
Кадастровый номер 
земельного участка (при его 

наличии)

Адрес местоположения земельного 
участка (при его отсутствии  сведения 

о местоположении земельного 
участка

Вид категории риска, 
присвоенный земельному 

участку

Критерий, на 
основании которого 
принято  решение об 

отнесении земельного 
участка к категории 

риска

Дата и номер приказа 
Управления 

Сведения, на основании 
которых было принято 

решение об отнесии 
земельного участка к 

категории риска

32:17:0190101:16                       

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Пролысовское с/п, на землях                       

СПК «Родина-Пролысово», поле № 7, 
севооборот 3

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:165                                                   
с северной стороны примыкает к пос. 
Красный Отпускник Навлинского р-

на Брянской обл.
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:213
в 250 м южнее      н.п. Дадоровка, 

ПСК «Житня», Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:208                 
Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 

«Житня», в 20 м севернее н.п. 
Дадоровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:211                         Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
"Житня", 50 м южнее н.п.Дадоровка умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:212                    
Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 

«Житня», в 20 м северо-западнее 
н.п.Дадоровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:210                   
Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 

«Житня», в 80 м юго-восточнее 
н.п.Дадоровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:209                       
Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 

«Житня» в 180 м южнее      н.п. 
Кузнецы

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:132                            
Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 

«ЖИТНЯ», в 100 м юго-западнее 
г.Почеп

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:72                            
Брянская обл., Почепский р-н,                    

в границах СПК «Третьяков-ский», 
южнее н.п. Ильюшино

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:79                                
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Третьяков-ский» в 50 м северо-
западнее н.п. Третьяки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:185                                  

в 400 м по направлению на юго-запад 
от поворота на н.п. Октябрьское 

(съезд с автомо-бильной дороги, 2-3 
подъезд к аэропорту г  Брянска) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310101:62                             

Брянская обл., Суражский р-н, тер. 
Лопазнен-ского сельского поселения, 

в границах КХ «Ляличи», в 1800 м 
севернее н п  Ляличи  часть поля № III

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310101:63                               

Брянская обл., Суражский р-н, тер. 
Лопазнен-ского сельского поселения, 

в 4200 м севернее н.п. Ляличи, в 
границах КХ «Ляличи»  часть поля № 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310103:38                      

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство Ляличи, 

расположен  севернее                           
н п  Ляличи        часть поля № 28 

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310103:40                           

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство «Ляличи», 
севернее н.п.Ляличи (часть поля № 

26  пашня)  с севера  по контуру поля 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310103:39                          Брянская обл., Суражский р-н, 
севернее н.п. Ляличи низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210106:7                                           Брянская обл., Комаричский р-н,  в 
границах СПК «Степновский» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:957                            

примерно в 1147м по направлению на 
запад от д. 106 по ул. Нагорная,                         
с. Октябрьское, Брянский р-н, 

Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:955                                         

примерно в 1794 м по направлению 
на запад от д. 106 по ул. Нагорная,                         

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:166                                                  

в 380 м по направлению на юго-запад 
от поворота на н.п.Октябрьское (съезд 
с автомобильной дороги 2-3, подъезд 
к аэропорту г Брянска) Брянский р н  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:166                                                    

в 380 м по направлению на юго-запад 
от поворота на н.п.Октябрьское (съезд 
с автомобильной дороги 2-3, подъезд 
к аэропорту г Брянска) Брянский р н  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:164                                                      

в 350 м на юго-запад от поворота на 
н.п. Октябрьское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд у 
аэропорту г Брянска) Брянский р н  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:160                                                      

в 33 м на юго-запад от поворота на 
н.п. Октябрьское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд к 
аэропорту г  Брянска) Брянский р н  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
земельных участков Брянской области из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым присвоены категории риска



32:02:0300102:160                                                     

в 33 м на юго-запад от поворота на 
н.п. Октябрьское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд к 
аэропорту г  Брянска) Брянский р н  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:86                                     

в 1992 м по направлению на северо-
запад от д. 106 по ул. Нагорная, с. 

Октябрьское, Брянский р-н, Брянская 
обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:86                                     

в 1992 м по направлению на северо-
запад от д. 106 по                           ул. 

Нагорная, с. Октябрьское, Брянский р-
н  Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:170                                     

примерно в 1943 м по направлению 
на запад от д. 106 по ул. Нагорная,                       

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:423                                       

примерно в 1650 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл.,                     
р н Брянский  с Октябрьское  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:117                      

примерно в 1910 м по направлению 
на  запад от д. 106 по ул. Нагорная,                       

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:88                       

в 1900 м по направлению на запад от 
д. 106 по ул. Нагорная,                     с. 
Октябрьское, Брянский р-н, Брянская 

обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:113                                

в 1828 м по направлению на запад от 
д. 106 по ул. Нагорная,                     с. 
Октябрьское, Брянский р-н, Брянская 

обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:171                                              

в 1822 м по направлению на запад от 
д. 106 по ул. Нагорная,                      с. 
Октябрьское, Брянский р-н, Брянская 

обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:424                            

примерно в 1640 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н  с Октябрьское  ул Нагорная  д 106

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:98                                                          

в 1700 м по направлению на запад от  
д. 106 по ул. Нагорная,                      с. 
Октябрьское, Брянский р-н, Брянская 

обл   

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:163                                

примерно в 1661 м по направлению 
на запад от д. 106 по ул. Нагорная,                          

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:421                                      

примерно в 1661 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Брянский р н  с Октябрьское  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:156                                     

примерно в 1585 м по направлению 
на запад от д. 106 по ул. Нагорная,                          

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:417                                      

примерно в 1360 м от ориентира по 
направлению на юг от д. 106 по ул. 

Нагорная, с. Октябрьское, Брянский р-
н  Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:155                                                      

      
запад от д. 106 по ул. Нагорная,                       
с. Октябрьское, Брянский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:414                          

примерно в 1652 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый 

адрес ориентира:Брянская обл., 
Брянский р н   с Октябрьское  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:149                                             

СПК -Агрофирма Культура, в 300 м 
на северо-запад от поворота на 

н.п.Октябрьское                      (съезд с 
автомобильной дороги 2 3  Подъезд к 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:54                                       

примерно в 1215 м по направлению 
на юго-запад от д. 106 по ул. 

Нагорная, с. Октябрьское, Брянский р-
н  Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:158                                         

в 300 м на северо-запад от поворота 
на н.п. Октябрьское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд к 
аэропорту                           г  Брянска) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:75                               ПСХ завода «Нерусса», Трубчевский 
р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:77                        Брянская обл., Трубчевский р-н, ПСХ 
завода «Нерусса» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:75                                                  ПСХ завода «Нерусса», Трубчевский 
р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:77                                               Брянская обл., Трубчевский р-н, ПСХ 
завода «Нерусса» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:540101:89                      Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:513                  

Брянская обл., Почепский р-н,   по 
левую сторону от автодороги Почеп-

Трубчевск, между с. Семцы и пос. 
Березки  часть поля                           № 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:88                         

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
КСП «Красно-слободское», севернее 
пос Красный Стяг  часть поля № 25

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:87                       

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
КСП «Красносло-бодское», к востоку 

от пос Красный Стяг  поле № 23

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0300103:12                        
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны                            
с. Первомайское

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:272                      Брянская обл., Почепский р-н, северо-
западнее с. Первомайское низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0300103:11                      
Брянская обл., Почепский р-н,                   

с северо-западной стороны прилегает 
к                       с. Первомайское

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:273                      Брянская обл., Почепский р-н, северо-
западнее с. Первомайское низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520104:62                       
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 

«Красный Сигнал», приле-гает с 
восточной стороны к пос.Гряда

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540102:110                      

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСХП Красно-слободское, на 

северо-восток от с. Котовка, часть 
поля 40

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:530                        
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 

«Красный Сигнал», юго-восточнее 
пос.Березки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520110:77                       

Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
«Красный Сигнал», между с.Семцы и 

пос.Березки, с правой стороны от 
автодороги «Почеп Трубчевск»

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:75                             ПСХ завода «Нерусса», Трубчевский 
р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:77                        Брянская обл., Трубчевский р-н, ПСХ 
завода «Нерусса» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:157                                                      

в 300 м на северо-запад от поворота 
на н.п.Октябрь-ское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд к 
аэро порту г Брянска)  Брянский р н  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:173                            

примерно в 1642 м по направлению 
на запад от д. 106 по ул. Нагорная,                  

с. Октябрьское, Брянский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:427                                       
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от с.Октябрьское, 
Брянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:76                                

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Третьяков-ский», юго-
западнее н.п.Третьяки, западной сторо-

ной прилегает к границе земель 

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:77                                     

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Третьяков-ский», 

около 570 м юго-западнее 
н п Третьяки  часть поля № 40

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:77                                         

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Третьяков-ский», 

около 570 м юго-западнее 
н п Третьяки  часть поля № 40

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:77                                         

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее                        СПК 

«Третьяков-ский», около 570 м юго-
западнее н п Третьяки  часть поля № 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:181                          

вдоль автодороги Навля-Лески от      
17 км до почвоза-щитного пруда,                             
СПК «Заречье», Навлинский р-н, 

Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:183                          
МО «Щегловское с/п», СПК «Заречье», 

поле № 4 с/о-2, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:182                               
МО Щегловское с/п, гурт 2 урочи-ще 

«Тростянка», СПК «Заречье», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:221                     
вблизи урочища Тростянка, Щег-

ловское сельское поселение, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:28                                        

Брянская обл., Навлинский р-н, 
расположен в кадастровом квартале 
32:17:0270105, юго-восточнее н.п. 

Вздружное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:30                                          

Брянская обл., Навлинский р-н, 
расположен в кадастровом квартале 
32:17:0270105, юго восточнее   н.п. 

Вздружное

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270102:65                             Брянская обл., Навлинский р-н, 
с.Вздружное умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0470103:53                                       Брянская обл., Навлинский р-н, 
с.Вздружное умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:31                                         Брянская обл., Навлинский р-н, 
с.Вздружное умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:7                             

примерно в 15 м по направлению на 
юго-восток от ориентира                     

н.п. Палужье, расположен за 
пределами участка  адрес ориентира: 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:39                             

примерно в 1,5 км по направлению на 
юго-запад от ориентира                       

н.п. Палужье, расположен за 
пределами участка  адрес ориентира: 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0860401:66                             

примерно в 1,6 км по направлению на 
северо-восток от ориентира                   
н.п. Палужье, расположен за 

пределами участка  адрес ориентира: 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:41                             
расположен за пределами участка, 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, поле № 2с
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:43                                         
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

вблизи                             н.п. Палужье 
поле № 2с

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:56                             

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
расположен между                              

н.п. Палужье и н.п. Слобода (часть 
поля № 11  пашня  № 3 г пастбище)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:188                                      

Брянская обл., Карачевский р-н, 
примерно в 150 м по направлению на 
юг от ориентира населенный пункт 

дер Мазнева  расположенного за 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:195                                      

Брянская обл., Карачевский р-н, 
примерно в 600  м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный 
пункт  дер Волкова  расположенного 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:194                          

Брянская обл., Карачевский р-н 
примерно в 160 м по направлению на 
юг от ориентира населенный пункт 

дер Волкова  расположен за 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140110:50                                       
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет», расположен южнее 
дер.Подсосонки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140110:51                                        
Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет», расположен     

южнее дер.Подсосонки
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:346                                     Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Дружба», поле № 1, № 1с умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:347                                      Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Дружба», поле № 14 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:348                                               Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Дружба», поле № 20 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:349                                           Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Дружба», поле № 14 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:57                                                  Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Дружба», поле № 43 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:66                                                  Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Дружба», поля № 31, № 42 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:353                          Брянская обл., Карачевский р-н на 
землях СХПК «Дружба» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:116                                      Брянская обл., Севский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:99                                            

в 200 м по направлению на юго-
восток от    н.п. Александров-ский, 

СПК  им. Куй- бышева, с/пос. 
Троебортное  Брянская обл  Севский 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:98                                                        

в 50 м по направ-лению на восток от 
н.п. Алексан-       дровский,                  

СПК им. Куйбышева, Севский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:134                                            ТсОО «им. Куйбы- шева» Севский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0010103:175
Брянская обл., Почепский р-н, 

Бельковский с/с, с северной стороны 
дер. Котелки, между оврагами

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:175
Брянская обл., Почепский р-н, 

Бельковский с/с, с северной стороны 
дер. Котелки, между оврагами

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:162

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельков-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с левой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:163

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельков-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с правой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:162

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельков-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с левой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:163

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельков-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с правой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:162

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Белько-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с левой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:163

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельков-ское», с северо-западной 

стороны дер.Котелки, с правой 
стороны дороги на Печню

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0010103:160

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира               

КСХП «Бельков-ское», с северной 
стороны                             пос  

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200111:9                                             Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах                     ТОО «Заречье» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280102:407                                      

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение: установлено 

относительно ориентира бывший                     
КООП «Ленин ский путь»  слева 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:405                                     

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
бывший                    КООП «Ленин-

ский путь»  с южной стороны 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:71                                         

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, в 

170 м юго-восточнее н.п.Дубовая 
Роща  в границах                     СПК 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:69                                       

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселе-ние, в 

1700 м во-сточнее н.п.Шиичи,  в 
границах                     СПК «Супрягин

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:74                                           

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселе-ние, в 

130 м южнее н.п.Дубовая Роща, в 
границах СПК«Супрягин ский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:73                                        

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 

восточнее н.п.Корневский, в границах                     
СПК «Супрягин ский»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:72                                        

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, в 

50 м южнее н.п.Дубовая Роща, в 
границах СПК «Супрягин ский»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:68                                           

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 

восточнее н.п.Шиичи, в границах 
СПК «Супрягин ский» 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:67                                          

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 

северо-восточнее н.п.Шиичи, в 
границах СПК «Супрягин ский»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:70                                        

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, в 

300 м юго-восточнее н.п.Дубовая 
Роща  в границах СПК «Супрягин

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:325                                         
Брянская обл., Почепский р-н, 
примерно 1200 м на север от                       

дер. Короткие
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0060103:49                                          
Брянская обл., Почепский р-н, 

примерно 2100 м на северо-восток от 
с.Шуморово

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0160503:306                                       
Брянская обл., Новозыбков-          

ский р-н, в 250 м на юго-восток от 
н.п.Мамай

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0160503:305                                         
Брянская обл., Новозыбков-            

ский р-н, в 250 м на юго-восток от 
н.п.Мамай

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:284
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 260 м на север от                            
с. Анохово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:71

примерно в             2 км по направ-
лению на север от ориентира 
населенный пункт, располо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

жен за пределами участка  адрес 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:72

Брянская обл., Жирятинский р-н,  
бывший СПК (ТОО) «Норино», 
примерно в 1,5 км на север от                        

с  Норино

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:91

СПК «Жирятин-ский», примерно в 
100 м от ориен-тира населённый 
пункт, расположен за пределами 

участка  Адрес ориентира: Брянская 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:307

Брянская обл., Жирятинский р-н., 
СПК «Жирятин-ский», примерно в 
700 м по направ-лению на север от 

ориентира насе ленный пункт  

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:75
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 1500 м на север от                     
дер. Мехово

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:80                           
в 500 м по направлению на север от                          

н.п. Троебортное, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080303:6                                           

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Лесное, расположен с западной 
стороны н.п.Березовка, вдоль 

автодороги Березовка Красная 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0110102:29                                           Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
дер.Смелиж умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110102:29                                        Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
дер.Смелиж умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200204:13                                          Брянская обл., Суземский р-н, южная 
сторона дер.Старая Погощь умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200204:11                                 Брянская обл., Суземский р-н, южная 
сторона дер.Старая Погощь умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0200204:12                                       Брянская обл., Суземский р-н, южная 
сторона н.п.Старая Погощь умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200204:14                                          Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
дер.Старая Погощь низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070102:70                                        
Брянская обл. Гордеевский р-н СПК 

«Рассвет» (бывшее                       СХП 
«Дальнее»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:71                                  

Брянская обл.  Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» (бывшее                        СХП 
«Уношев-ское»), с/х паи, расположен 

на север от                         н п  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:139                                         
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь» (бывшее КСХП 
«Рабочий путь»), с/х пай

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:71

примерно в 1583 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 

дом, расположен за пределами 
участка  адрес ориентира:   

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210101:41                                     

примерно в 280 м по направлению на 
северо-запад от н.п. Добрик               

(СПК «Ленинец») Брасовский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080106:23                                        Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200203:111                             

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен                           

в 500 м с северо-западной стороны 
с Ямное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:111                             

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен                        

в 500 м с северо-западной стороны 
с Ямное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:111                             

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен                   

в 500 м с северо-западной стороны 
с Ямное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:111                             

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен               в 

500 м с северо-западной стороны 
с Ямное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:108                                       
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен в 500 м 

северо-западнее с.Ямное
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200203:109                                     
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположен в 500 м 

северо-западнее с.Ямное
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200203:113                              
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

«Новый Путь», расположен примерно 
в 300 м с северной стороны с.Ямное

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:160

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

КСХП «Бельковское», с северной 
стороны п  Котелки  между оврагами  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:103                                     

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный северо-
западнее н.п.Ямное, в 500 м от школы 

н п Ямное  примыкает к р Нерусса

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:104                                     

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный северо-
западнее н.п.Ямное, в 500 м от школы 

н п Ямное  примыкает к р Нерусса

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:105                                    

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный северо-
западнее н.п.Ямное, в 500 м от школы 

н п Ямное  примыкает к р Нерусса

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:85 Брянская обл., Почепский р-н, с юго-
западной стороны н.п. Огородники низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0140102:187                                          

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Третьяковский», с юго-восточной 

стороны с. Третьяки, поле №40, №39, 
№46

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140103:35                                         
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Третьяковский», с юго-западной 

стороны с. Третьяки, часть поля №41
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0130102:83                      
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичский сельский совет, с северо-
восточной стороны с.Алексеевск

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:73                                          

Брянская обл., Почепский р-н, в 
границах СПК Третьяковский, 

расположенный юго-западнее н.п. 
Третьяки (часть поля 40  часть поля 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130103:34                               

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Алексеевский», юго-восточнее н.п. 

Алексеевск (поля 18,19); с севера - по 
полосе отвода автодороги; с востока  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:50                                      Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новая Жизнь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:49                                         Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый Путь» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240103:218                                                   

Брянскаяобл., Гордеевскийр-н, СПК 
«Родина» (бывшее СХП 

«Гордеевское»), восточнее дер. 
Поконь  слева от автодороги 

средний пп. «б» п. 1 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0260102:57                                           Брянская обл., Гордеевский р-н СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240102:49                                           
Брянская обл.,  Гордеевскийр-н, СПК 

«Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:111                                       Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200203:107                                        

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположенного в 500 

м северо-западнее с.Ямное, вблизи 
р Нерусса

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200301:81                                       

Брянская обл., Суземский р-н, схп 
Новый Путь, расположенный с левой 

стороны примерно в 100 м от н.п. 
Ильинский  примыкает к лесу

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:124                                   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположенный 

примерно в 730 м от н.п.Денисовка, 
между лесом и ЛЭП

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:130                               

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположенного с юго-

восточной стороны с Денисовка и 
непосредственно граничащего с 

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:126               

Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь», расположенный в 

500м юго-восточнее от с.Денисовка, 
поле 2  севооборот 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:119                   Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200202:118           Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200202:125                    

Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь», расположенный в 500 
м юго-восточнее от с.Денисовка, поле 

2  севооборот 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:71                        

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположенный около 

озера Красное, северо-западнее от 
н п Челюскин (сенокос)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:69                    

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположенный около 

озера Красное, северо-западнее от 
н п Челюскин (сенокос)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:70                      

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположенный около 

озера Красное, северо-западнее от 
н п Челюскин (сенокос)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:127                   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный 

примерно в 200 м по направлению на 
юг от н п Денисовка  рядом с 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:72                   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный около 

озера Красное, примыкает к реке 
Нерусса

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:68            

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный около 
озера Красное, северо-западнее от 

н п Челюскин (сенокос)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:67          

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Новый Путь, расположенный около 
озера Красное, северо-западнее от 

н п Челюскин (сенокос)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:73                         

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположенный с 

западной стороны, примерно в 50 м 
от дер Криничка  вдоль автодороги 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:123                   Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200201:66                  Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450102:371                                     
Брянская обл., Почепский р-н, 

Титовский с/с, с восточной стороны 
пос.Песчанка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:370                                        
Брянская обл., Почепский р-н, 

Титовский с/с, с западной стороны 
пос.Песчанка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0110102:30                            

Брянская обл., Суземский р-н, бывшее 
ТОО Краснослободское, 

расположенный в 1 км с восточной 
стороны от н п  Смелиж  поле № 1  

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0110102:32               

Брянская обл., Суземский район, 
бывшее ТОО «Краснослободское», 
расположенный в 1 км с восточной 
стороны от н п Смелиж  поле №1  

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0110102:31                         

Брянская обл., Суземский р-н, бывшее 
ТОО Краснослободское, 

расположенный в 1 км с восточной 
стороны от н п Смелиж  поле № 1 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:153                     

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное объединение 

Дегтяревское, северо-западнее 
дер Придачь  примыкает к 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:152                     

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное объединение 

Дегтяревское, расположенный в 350м 
юго западнее дер  Крутояр  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0050102:151                    

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное объединение 

Дегтяревское, северо-западнее 
дер Крутояр и примыкает к границе 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:150                     

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное объединение 

Дегтяревское, в 250 м северо-западнее 
п Мельников  примыкает к 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:149                        

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное обьединение 

Дегтяревское, расположенный в 500м 
западнее дер  Жастково  примыкает к 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:148                      

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное объединение 

Дегтяревское, расположенный в 200м 
южнее бывшего н п  Пограничный  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:132                

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», расположен примерно 
в 1400 м с юго-восточной стороны от 

с Денисовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:133                   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположенный 
примерно в 1450 от поворота на 
с Денисовка  вдоль автодороги 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:978                          

в 1630 м от поворота нас.Денисовка 
вдоль автодороги «Суземка-

Холмечи», с юго-восточной стороны 
с Денисовка; 2 й контур расположен 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:81                     

Брянская обл., Погарский р-н, 
Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:83                       

Брянская обл., Погарский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:68                  

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
2, местоположение установлено 

относительно 
ориентира расположенного за 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:95               

Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля, расположен в 800м от п 

Запесочье, граничит с 
государственной границей Украины  с 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:96                      
Брянская обл., Погарскийр-н, ТСоО 

Витемля, расположен в 1200 м на 
северо-запад от п. Запесочье

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470102:11                       
Брянская обл., Погарскийр-н, ТСоО 

Витемля, расположен в 490 м на юго-
восток от п. Западеньки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:337                      Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Знамя», поле 124 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:303                   

примерно в 75м по направлению на 
юг от ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами 
участка  адрес ориентира: Брянская 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:336                    Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Знамя», поле 124 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:338            Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Знамя», поле 124 низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:445                    Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Знамя», поле №8 «Г» умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040104:143                  Брянская обл., Карачевскийр-н, дер. 
Песочня, ул. Заречная, д 100 умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040106:9                  

примерно в 562 м по направлению на 
север от ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами 
участка  адрес ориентира: Брянская 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:93                       

Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Знамя», располеженный 

примерно в 100 м на север от                     
дер  Кашинка  поле № 4 Г

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:25                       

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Урожай», участок находится 

примерно в 600 м по направлению на 
северо восток от ориентира 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:24                           Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новая жизнь» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:71         

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка  Ориентир от дома № 1 по 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:71         

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка  Ориентир от дома № 1 по 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:71                        

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка  Ориентир от дома № 1 по 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:71         

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка  Ориентир от дома № 1 по 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:590                              
в 130 м юго-восток от          дер. 

Грибовы Дворы Карачевского р-на 
Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0210205:55                      

Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
(ТОО) «Дружба», примерно  600 м по 

направлению на север от населён-ного 
пункта          дер  Старое Каплино

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040201:86                      

Ориентир                     дер. Тарасово. 
Участок находится примерно в 50 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:68                           Брянская обл., Жирятинский р-н, 1000 
м на север от дер. Колычево низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100106:126                              
Брянская обл., Жирятинский р-н, 200 

м на северо-восток от                           
дер. Бобыничи 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:231                        
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 10 м на север 
от                        пос. Первомайский

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:287                                      в 100 м на запад от с.Бяково 
Навлинского р-на Брянской обл. средний пп. «б» п. 1 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430202:82                       
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 500 м на север 
от с.Сосновка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160103:201                            
в 2500 м на юго-восток от          дер. 
Грибовы Дворы Карачевского р-на 

Брянской обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:230                    

Брянская обл., Брянский р-н, 
с.Хотылево, участок расположен 

примерно в 400 м по направлению на 
юго запад от дер  8 ул Дачная

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:232                     

примерно в 600 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Адрес 

ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н            с  Хотылево                 ул  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:311                               
в 1130 м на юго-восток от                      

дер. Молотино Брянского р-на 
Брянской обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:310                   
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
располо-жен в  440 м на юго-восток                            

дер. Молотино
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:191                    

Брянская обл., Суражский р-н,               
к-з «Западный», поле № 5 первого 

севооборота на уч. № 11, примерно в 
600 м северо западнее н п Гудовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:190                  

Брянская обл., Суражский р-н,           к-
з «Западный» поле № 8 третьего 

севооборота на уч. № 28, примерно в 
650 м северо восточнее                      

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:188                    

Брянская обл., Суражский р-н,                 
к-з «Западный», поле № 1 третьего 

севооборота на уч. № 19, примерно в 
650 м северо  западнее 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:192                      

Брянская обл., Суражский р-н,                 
к-з «Западный», поле № 5 третьего 
севооборота на уч. № 25, примерно                         

в 200 м северо восточнее н п Гудовка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:194                       

Брянская обл., Суражский р-н,   к-з 
«Западный», поле № 4 третьего 

севооборота на уч.№27, примерно в 
900 м северо западнее н п Гудовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:196                      

Брянская обл., Суражский р-н,                
к-з «Западный», поле № 2 третьего 

севооборота на уч.№ 21, примерно в 
300 м юго восточнее н п Михайловка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:198                        

Брянская обл., Суражский р-н,             
к-з «Западный», поле №4 третьего 

севооборота на уч.№27, примерно в 
1200 м северо западнее н п Гудовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:193                      

Брянская обл., Суражский р-н,             
к-з «Западный», поле № 3 второго 

севооборота на уч.№13, примерно в 
100 м юго восточнее н п Гудовка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210102:17                    

Брянская обл., Суражский р-н,   к-з 
«Западный», поле № 4 четвертого 

севооборота на уч.№ 32, примерно в 
100 м южнее н п Сенча

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210102:18                           

Брянская обл., Суражский р-н,    к-з 
«Западный», поле № 3 четвертого 

севооборота на уч. № 31, примерно в 
500 м юго западнее н п Сенча

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:199                  

Брянская обл., Суражский р-н,              
к-з «Западный», поле № 2 первого 
севооборота на уч.№ 3, примерно в 
600 м северо восточнее н п Сенча

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:189               

Брянская обл., Суражский р-н,          к-
з «Западный», поле № 2 первого 

севооборота на уч.№ 4, примерно в 
700 м северо восточнее н п Сенча

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:186                    

Брянская обл., Суражский р-н,              
к-з «Западный», поле № 5 третьего 
севооборота на уч.№25, примерно в 

600 м севернее н п Гудовка

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:185                     

Брянская обл., Суражский р-н,              
к-з «Западный», поле № 3 третьего 
севооборота на уч.№22, примерно в 

900 м восточнее н п Михайловка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:197                    

Брянская обл., Суражский р-н,             
к-з «Западный», поле № 1 первого 

севооборота на уч. № 1, примерно в 
900 м западнее н п Гудовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:195                  

Брянская обл., Суражский р-н,        к-з 
«Западный», поле № 1 второго 

севооборота на уч.№ 12, примерно в 
600 м юго восточнее н п Гудовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0210101:187                   

Брянская обл., Суражский р-н,             
к-з «Западный», поле № 2 третьего 

севооборота на уч. № 20, примерно в 
600 м севернее н п  Михайловка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0090101:33                          Брянская обл., Суражский р-н, КЛХ 
«Правда» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:331                           
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:8                     
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

между н.п.Палужье и  н.п. Кокино, 
поле № 7, колхоз «Заветы Ильича»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:8                   
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

между н.п.Палужье и   н.п. Кокино, 
поле № 7, колхоз «Заветы Ильича»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:8                         
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

между н.п.Палужье и  н.п. Кокино, 
поле № 7, колхоз «Заветы Ильича»

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:40                                      Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК  
«Смяльчский» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0320101:40                                  Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК  
«Смяльчский» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0320101:40                                  Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК  
«Смяльчский» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140105:37

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколовское сельское поселение», 

бывший                              к-
з«Авангард»  часть поля № 9  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140105:37

Навлинский р-н, МО «Соколовское 
сельское поселение», бывший                            

к-з«Авангард», часть поля № 9, 
севооборот 1  рабочий участок № 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:9 Брянская обл., Навлинский р-н,  
с.Пролысово, уч.0009 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:468                     

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
находится примерно в 570 м по 

направлению на юго-восток от с. 
Октябрьское

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:189                

примерно в 1857 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира:Брянская обл., 
Брянский р н  с Октябрьское  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:395                           

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», расположен в 

750 м на юго-восток от н.п. 
Октябрьский

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:383                                       

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура»,расположен в 

600 м на юго-восток от 
н п Октябрьский

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:419               

примерно в  1522 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Брянский р н                  с  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:425                  
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от с.Октябрьское

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:405                   

Брянская обл., Брянский р-н, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная в 420 м 

по напралению на юго-восток от 
жилого дома 58  поле 49

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0060902:53                              Брянская обл., Клинцовский р-н, в 
100 м от западной окраины с.Ущерпье низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:120                                
Брянская обл., Клинцовский р-н, в 5 м 

от северо-западной окраины с. 
Ущерпье

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:68                                  

примерно в 1582 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 

дом, расположен за пределами 
участка  адрес ориентира: Брянская 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:420                   

примерно в 1390 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл., Брянский р-
н   с Октябрьское  ул Нагорная  д 106

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:422                      

примерно в  1400 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н  с Октябрьское  ул Нагорная  д 106

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:428                    

примерно в 700 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл  Брянский р н                  с  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:426                  

примерно в 600 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл  Брянский р н  с Октябрьское  

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0090101:41                          

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Правда», расположен в 2000 м от 

дер.Струженка,             с левой 
стороны по направлению на юг от 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0090101:41                     

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Правда», расположен в 2000 м от 
дер.Струженка, с левой стороны по 
направлению на юг от автодороги 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0270109:111                                     

Брянская обл., Клинцовский р-н,  
СПК «им. Ленина»,  в 900 м по 

направлению на север по отношению 
к                 н п  Борозенщина   от 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:385                         

Брянская обл., Брянский р-н, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная,             в 
400 м по направлению на юг от д.58,                  

поле 49

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:987                               

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма Культура, расположен               

в 700 м на юго-восток от                          
н п  Октябрьский

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:987                         

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма Культура, расположен                 

в 700 м на юго-восток от                        
н п  Октябрьский

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080103:40                           

Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Большеви- стский путь», 
расположенный в 3000 м северо-
западнее от                   н п  Бутре  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170103:9                       

Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы, участок находится 

примерно в 700 м по направлению на 
север от ориентира населенный пункт

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:46                      

примерно в 1850 м по направлению 
на восток от ориентира                     

н.п. Дубровка, расположенного за 
пределами участка  адрес ориентира: 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:47                        

примерно в 1850 м по направлению 
на восток от ориентира                        

н.п. Дубровка, расположенного за 
пределами участка  адрес ориентира: 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140103:9                                          

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард», расположенный южнее                           

н.п. Соколово по левую сторону 
вдоль автодороги «Навля Соколово»  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:53                                         
Брянская обл., Навлинский р-н, 

Привольевский с/с, пос.Красный Бор, 
уч.53

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:120                                      
Брянская обл., Суземский р-н, 

СХП«Новый путь», вблизи 
с.Денисовка

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:115                                       Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с.Денисовка средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170101:17                                         Брянская обл., Суземский р-н, 
урочище Усух умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170101:18                                          Брянская обл., Суземский р-н, 
урочище Усух умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250102:52                       

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Алексеевский, 

расположенный с правой стороны 
автодороги Украина Вздружное (№ 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250102:52                              

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Алексеевский, 

расположенный с правой стороны 
автодороги Украина Вздружное (№ 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:121                         

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший              СПК им. Ленина, 

расположенный в 500 м на север по 
отношению к               н п  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:121                         

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший СПК им. Ленина, расположен 
в 500 м на север по отношению к  н.п. 

Борозенщина  Южная сторона 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:121                         

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший                         СПК им. 

Ленина, расположен               в 500 м 
на север по отношению к н п  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:121                         

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший                         СПК им. 

Ленина, расположен                       в 
500 м на север по отношению к н п  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:110                      

Брянская обл., Навлинский р-н,                   
СПК им.Крупской, расположен в 

бывшем                      СПК 
Кр с ой  северо восточнее здания 

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290101:4                            

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им.Крупской, уч.19, северо-западнее 

н.п.Сосновское, по правую сторону от 
автодороги Навля Вздружное  поле 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290102:30                      

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им.Крупской, уч.19, южнее 

н.п.Сосновское, по левую сторону от 
автодороги «Украина Вздружное»  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220301:5                              Брянская обл., Мглинский р-н, 
дер.Николаевка низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0220301:5                              Брянская обл., Мглинский р-н, 
дер.Николаевка низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:434                    

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Ипуть»,                  1-й контур 

расположен юго-западнее 
дер Николаевка  с левой стороны от 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230201:17                                  

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Ипуть», расположен примерно в 200 

м на северо-запад от хут. Ясенок 
Мглинского р на  с левой стороны от 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230201:17                       

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Ипуть», расположен примерно в 200 

м на северо-запад от хут. Ясенок 
Мглинского района  с левой стороны 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0230201:17                      

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Ипуть», расположен примерно в 200 

м на северо-запад от хут. Ясенок 
Мглинского р на  с левой стороны от 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080303:7 

с западной стороны                          
н.п. Березовка, вдоль автодороги 
Березовка-Красная Слобода, СХП 

«Лесное»  Суземский р н  Брянская 

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080303:5

с западной стороны                             
н.п. Березовка, вдоль автодороги 
Березовка-Красная Слобода, СХП 

«Лесное»  Суземский р н  Брянская 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:120                         
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда» в     300 м северо-восточнее               
н.п. Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:119                           
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда» в  300 м северо-восточнее 
н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100203:46                               
Брянская обл., Жирятинский р-н СПК 

«Буда» в 1150 м южнее  н.п. 
Бобыничи

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:120                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда»  в 300 м северо-восточнее 
н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:119                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда»                       в 300 м северо-
восточнее н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100203:46                              
Брянская обл., Жирятинский р-н. СПК 

«Буда» в 1150 м южнее     н.п. 
Бобыничи

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:120                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда»  в 300 м северо-восточнее 
н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:119                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Буда» в  300 м северо-восточнее н.п. 

Бобыничи
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100203:46                              
Брянская обл., Жирятинский р-н. СПК 

«Буда»                    в 1150 м южнее 
н.п. Бобыничи

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:120                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда» в                300 м северо-
восточнее н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:119                       
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

«Буда»            в 300 м северо-
восточнее н.п.Бобыничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100203:46                              
Брянская обл., Жирятинский р-н. СПК 

«Буда» в 1150 м южнее  н.п. 
Бобыничи

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100102:21                    

Брянская обл., Жирятинский р-н, 
бывшее                       ТОО «Буда», 

расположен слева от грунтовой 
дороги Буда Клетня  за                      

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:647                      

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», южнее                           дер. 

Ширяевка поле № 10 (сенокос); 
южнее дер  Гамалеевка по левую 

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:648                                 

Брянская обл., Почепский  р-н, ПСК 
«Победа», южнее                           дер. 

Ширяевка, поле № 10 (сенокос); 
южнее дер  Гамалеевка по левую 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:643                       

Брянская обл., Почепский р-н, 
дер.Ширяевка, участок находится 

примерно в 16 м по направлению на 
юго восток от ориентира гражданское 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:799                      

Брянская обл., Почепский р-н,                    
к северо-востоку и востоку от 

дер.Гамалеевка и к юго-западу от 
дер Ширяевка

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:803                          
Брянская обл., Почепский р-н, 

прилегающий с северо-восточной 
стороны к                      дер. Ширяевка

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110107:17                            

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение,                   
СПК «Родина-Навля» (бывшее АО 
«Родина»)  земельный участок 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110107:17                            

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение,                   
СПК «Родина-Навля» (бывшее АО 
«Родина»)  земельный участок 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:49
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Маяк», в 1600 м юго-западнее 
с.Гремячье

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:436                      
Брянская обл., Почепский р-н, 

восточнее                          пос. Новый 
Хутор

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:78                        
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Светлый луч», западнее с.Сетолово, 
поле 4 и поле 19

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:85                           

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСП «Светлый луч», первый 

контур расположен около 700 м на 
запад от н п  Сетолово  часть поля № 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:88                      
Брянская обл., Почепский р-н,                   

к западу                             с. Сетолово, 
восточнее ГТС на р. Раковка

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0220302:11                                  
Брянская обл., Мглинский р-н, 

примерно в 2000 м на северо-восток 
от с. Католино

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220302:11                                  
Брянская обл., Мглинский р-н, 

примерно в 2000 м на северо-восток 
от с. Католино

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220303:13                         
Брянская обл., Мглинский р-н, северо-
восточнее дер.Николаевка, на землях                    

СПК «Ипуть»
средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0220303:12                       
Брянская обл., Мглинский р-н, северо-
восточнее дер.Николаевка, на землях                      

СПК «Ипуть»
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:125                              

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле II   севооборот 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:128                     

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п» ,                   СПК 

«Память Кирова», вблизи н.п. 
Колпачек  поле VI севооборот 1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:127           

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                   СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле V севооборот1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:124                                

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                    СПК 

«Память Кирова», вблизи н.п. 
Колпачек  поле VIII севооборот 1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:123                      

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле VII севооборот 1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:126                      

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                        

СПК «Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле II севооборот2

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:132                                

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле VI севооборот1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:133                      

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле III севооборот 2

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:129                         

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                    СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле III севооборот 1

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:130                    

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле V   севооборот 2

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:131                    

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                    СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле IV севооборот 2

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:135                      

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                      СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле I севооборот 2

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:134                    

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Соколов-ское с/п»,                     СПК 

«Память Кирова», вблизи 
н п Колпачек  поле III севооборот 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:143                        Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Соколовское, вблизи н.п.Пластовое умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140105:41                       Брянская обл., Навлинский р-н СПК 
«Авангард» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140107:20                      Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140105:42                       

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард», примыкает к                     

н.п. Красивое Подгорье с западной 
стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140207:14                                      Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи дер.Колпачек и с.Соколово умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200203:106 
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь». с северной стороны 

дер. Старая Погощь
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:970                                               

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос»,               1-й контур, 

расположен с северо-восточной 
стороны пос Рудач;                       2 й 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:971 

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос»,                 1-й контур, 

расположен с северо-восточной 
стороны пос Рудач                       2 й 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140110:53                            

Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет», расположен юго-

западнее                         н.п. 
Подсосонки  поле № 45 (пашня)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140108:26                      
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет», расположен южнее 
пос.Согласие (поле 22-г, пастбище)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:118                             

Брянская обл., Трубчевский р-н, к-з 
«Новый путь», на северной окраине 

дер.Кветунь, вдоль автодороги 
Трубчевск Погар  вблизи молочной 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190411:7

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший колхоз «Родина», вблизи н.п. 
Пролысово, урочище «Темное», часть 

поля  № 15

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:21

Брянская обл., Навлинский р-н, уч.86, 
севернее н.п. Мостки, правую сторону 

от а/д Синезерки - Мостки,                  
гурт № 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:128                                

Брянская обл., Навлинский р-н, 
рабочий участок № 60, часть поля № 

9 севооборот-3, МО «Навлинское 
городское поселение»

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:128                   

Брянская обл., Навлинский р-н, 
рабочий участок № 60, часть поля № 

9 севооборот-3, МО «Навлинское 
городское поселение»

средний пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136
бывшее к/п «Память Кирова», 

МО»Соколовское с/п», Навлин- ский 
р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136 бывшее к/п «Память Кирова», МО 
«Соколовское с/п», Навлин- умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:136
бывшее                              к/п «Память 

Кирова»,                        МО 
«Соколовское с/п», Навлин-

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                          к/п «Память 
Кирова»,                       МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                          к/п «Память 
Кирова»,                         МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136
бывшее к/п «Память Кирова», МО 

«Соколов-ское с/п», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                         к/п «Память 
Кирова»,                        МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                           к/п «Память 
Кирова»,                        МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                           к/п «Память 
Кирова»,                         МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                          к/п «Память 
Кирова»,                       МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                            к/п «Память 
Кирова»,                        МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                          к/п «Память 
Кирова»,                         МО «Соколов-
-ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

бывшее                           к/п «Память 
Кирова»,                       МО «Соколов-
ское с/п», Навлинский р-н, Брянская 

обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:75

примерно в 750 м восточнее 
пересечения автодорог Брянск-

Новозыбков-Высокое и прмерно в 
800 м южнее с  Гудово  СПК 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:83 в 500 м севернее н.п. Троебортное, 
Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:20
в 2900 м по направлению на юго-
запад от                    дер. Яблонь, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:42 Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Десна» низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090401:40
по направлению на запад от                            

дер. Павловка, ТОО «Десна», 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:40
по направлению на запад от                            

дер. Павловка, ТОО «Десна», 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:40
по направлению на запад от                            

дер. Павловка, ТОО «Десна», 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:40
по направлению на запад от                            

дер. Павловка, ТОО «Десна», 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:456 

установлено относительно ориентира                      
СПК «Громыки», справа от 
автодороги Почеп-Норино-

Воробейня  с южной стороны дер  

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260103:795   
вблизи пос. Азарово за огородами,                   
СПК «Светлый луч», Почепский р-н,   

Брянская обл.
низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230107:130 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0230107:131 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050103:22

Брянская обл., Навлинский р-н, уч.86, 
севернее н.п. Мостки, по правую 

сторону от а/д Синезерки - Мостки, 
гурт № 7  СПК «Ревенское»

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:110              

Брянская обл., Навлинский р-н, 
расположен в бывшем                        

СПК им.Крупской, северо-восточнее 
здания клуба с Салтановка  поле VI 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0011120:6 
вблизи                            н.п. 

Рейтаровка, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:101

в 1800 м по направлению на северо-
восток от н.п. Ивачево,       СПК 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:102

в 1900 м по направлению на северо-
восток от н.п. Ивачевское, СПК 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360104:15
в 50 м по направлению на юг от н.п. 

Ивачево, СПК «Ивачевский», 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:101

в 1800 м по направлению на северо-
восток от н.п. Ивачево,       СПК 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:102

в 1900 м по направлению на северо-
восток от н.п. Ивачевское, СПК 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360104:15
в 50 м по направлению на юг от н.п. 

Ивачево, СПК «Ивачевский», 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0100505:1 вблизи  н.п. Подывотье, Севский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:150 СПК «Подывот-ский», Севский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080202:78                     Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080204:1                    Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080203:1                         Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080201:41                    Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390103:55 СПК «Октябрьское», Брасовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170108:2                          

установлено относительно ориентира                       
н.п. Погребы, расположен в границах 
участка, адрес ориентира: Брянская 

обл  Брасовский р н  СПК 

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:141                       

Брянская обл., Брасовский р-н, 
расположенный в 700 м на северо-

восток от                        н.п. Красное, 
в 450 м на северо восток от моста 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:160              

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Брасовское», расположен в 700 м на 

северо-восток от н.п. Красное,                 
в 450 м на северо восток от моста 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:161                      

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Брасовское», расположен в 700 м на 

северо-восток от н.п. Красное,                
в 450 м на северо восток от моста 

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0260303:19                            Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи н.п.Дунец низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050103:30
Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 

Ревенское сельское поселение, 
н.п.Мостки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:31
Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 

Ревенское сельское поселение, 
н.п.Мостки

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:33

Брянская обл., Навлинский р-н,   в 192 
м восточнее от ул.Комсомоль-ская, 
д.2., кв.2, дер. Мостки (территория 

бывшей фермы)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:34
Брянская обл., Навлинский р-н, 

дер.Мостки, ул.Комсомольская, д.2, 
кв.2, (территория бывшей фермы)

низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160111:34    
в 130 м по направлению на юго-

восток от       дер. Слобода, 
Карачевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160111:34    
в 130 м по направлению на юго-

восток от  дер. Слобода, Карачевский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «б» п. 4 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0160103:195                       Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер.Масловка низкий п. 3 от 04.04.2018 № 122 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:94

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинс-кий», восточная часть поля 

42, расположенного на северо-востоке 
н.п. Казенное Узкое, справа от 
автодороги Брянск-Смоленск

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:95

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинс-кий», северная часть поля № 

48, расположенного в северо-
западной части                  н.п. 

Казенное Узкое, справа от автодороги 
Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:96

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинс-кий», западная часть поля № 
42, расположенного на северо-востоке 

н.п. Казенное Узкое, справа от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:85 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинс-кий», часть поля № 57 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240701:86 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинс-кий», часть поля № 57 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0150107:194

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
Федоровское сельское поселение, ЗУ 

долевой собственности (186) 
переданный в аренду ООО «Вороновс-

кое» из земель СПК «Ленина»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240101:108
Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 

Лутовиновка, МО Вороновское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320107:44

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от автодороги «Красный Рог-станция 

Красный Рог», северо-восточнее             
р. Коренная Канава

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:489 Брянская обл., Жуковский р-н, в 600 
м по направлению на юг от с. Вщиж умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0000000:501

Брянская обл., Жуковский р-н, 
участок расположен в 1500 м по 

направлению на юго-восток от        с. 
Овстуг

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320301:7 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:110 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:115

Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
«Овстугское сельское поселение», 

поле № 52 в границах СХПК 
«Овстуг»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:97 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Заветы Ильича» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200107:52

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный с восточной стороны            
дер. Пестраковка, часть поля № 76, 

поле № 80 согласно кадастровой 
карты бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0430101:83 Брянская обл., Выгоничский р-н, юго-
западнее    н.п. Сосновка низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220103:215 Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино,    ул. Партизанская, д. 43 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220103:216 Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино,    ул. Партизанская, д. 43 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:470 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Победа (паи) низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1177

Брянская обл., Стародубский р-н, ТнВ 
(ТОО) «Красный Октябрь», примерно 
в 2750 м на юго-восток от ориентира 

МФ (с. Левенка)

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1194 Брянская обл., Стародубский р-н, ТнВ 
«Красный Октябрь» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1255 Брянская обл., Стародубский р-н, ТнВ 
«Красный Октябрь» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1262 Брянская обл., Стародубский р-н, ТнВ 
«Красный Октябрь» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:378

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «50 лет Октября», 

поля     № 20, 21, 23, 24, 26, 38, 39, 40, 
41 частично поля    № 1,5 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0112106:37

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах Десятуховской сельской 

администрации, восточнее          н.п. 
Водотище

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0112110:15

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах Десятуховской сельской 

администрации, южнее                н.п. 
Тютюри

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0300102:8 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Рассвет» с. Рябцево низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0310202:106 Брянская обл., Стародубский р-н, с. 
Мохоновка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0330101:61

Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское», 

примерно в 1400м по направлению на 
север от ориентира МФ (н.п. 

Пантусово) в полях № 2г, 3г, 7г по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330101:62

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах ТОО (СПК) 

«Стародубский» примерно 50 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира кладбище          н.п. 

Пантусов, в полях №№ 2, 3, 5, 38, 39, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 73, часть 

полей       №№ 41, 49,5 0 по 
кадастровой карте хозяйстве

средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0330102:3 Брянская обл., Стародубский р-н, 
СПК «Стародубс-кий» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0330201:228 Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское» средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0330201:231

Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское», в 
западной части поля № 79 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330201:232

Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское», в полях 

№ 83, 84 по кадастровой карте 
хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330201:251 Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО «Стародубское» массив № 55 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0330201:256

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположенном примерно в 50 м по 
направлению от ориентира западной 
окраины (н.п. Кудрявцев) часть поля 

№ 82, по кадастровой карте

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330203:30
Брянская обл., Стародубский р-н, 

ТОО (СПК) «Стародубское», поле № 
77

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330203:35

Брянская обл., Стародубский р-н, 
примерно 1450 м по направлению на 

юго-запад от ориентира кладбища н.п. 
Пантусов, часть поля № 74

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330204:4

Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское» в полях 

№ 58, 59 по кадастровой карте 
хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330301:73

Брянская обл., Стародубский р-н, 
ТОО (СПК) «Стародубское» 

примерно в 500 м по направлению на 
запад от ориентира МФ (н.п. 

Стародуб) в полях № 31, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 7с, 9с

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0390105:36
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах        ТнВ «Красный 
Октябрь»

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1021 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
(совхоз) «Найтопо-вичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0230101:46 Брянская обл., Унечский р-н, колхоз 
Свободный путь умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270201:6 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
(совхоз) «Найтопо-вичский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:218

Брянская обл., Жуковский р-н, 
расположен примерно в 500 м по 

направлению на юго-запад от    пос. 
Красная

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1708

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположенный в 2000 м по 

направлению на юго-запад от        с. 
Госома

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0000000:1771 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
МУСП им. К.Маркса низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330104:88
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 1000 м на запад от     дер. 
Титовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330104:89
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 330 м на запад от        дер. 
Титовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:31
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 3000 м на запад от    дер. 
Титовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:32
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в     1680 м на запад от дер. 
Титовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330109:62
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 700 м на север от        дер. 
Титовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:193 Брянская обл., Брянский р-н,     150 м 
на северо-восток от               с. Госома низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:152
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 700 м по направлению на 
юго-запад от дер. Кучеево

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190103:158 Брянская обл., Жирятинский р-н, с. 
Творишичи низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190103:159
Брянская обл., Жирятинский р-н, с. 

Жирятино, бывший СПК (ТОО) 
Жирятинский

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:76 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:78 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:79 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210202:37
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 

(ТОО) «Дружба», примерно в 850 м 
на север от        дер. Заречная

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230101:148 Брянская обл., Жуковский р-н средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230201:27 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0230202:39 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230202:40 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230202:41 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230207:12 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230207:13 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230207:14 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230208:101 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230208:102 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230208:103 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230208:104 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230209:32 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230209:33 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230209:34 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Красная низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230209:35 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Красная умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:185 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:186 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0230301:187 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:188 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:189 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:190 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Красная умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:191 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Красная умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:218

Брянская обл., Жуковский р-н, 
расположен примерно в 500 м по 
направлению на юго-запад от пос. 

Красная

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230302:48 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Балтика умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230302:49 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Красная умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:3 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:4 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:5 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370102:30

Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее СПК «Городищенское», 

расположенный на расстоянии  400 м 
по направлению на юго-восток от  

н.п. Ветряк

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:31

Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее СПК «Городищенское», 

расположенный на расстоянии  400 м 
по направлению на юго-восток от   

н.п. Ветряк

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:29

Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее СПК «Городищенское», 

расположенный на расстоянии  400 м 
по направлению на юго-восток от  

н.п. Ветряк

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:312
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский», примерно в 200 м на 

северо-восток от дер. Кучеево
умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370103:35

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в 600 м 
по направлению на восток от       пос 

Нижнее Городище

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:34

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в      

1000 м по направлению на северо-
восток от пос. Летча

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0370101:96

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», приблизительно в 
630м. по направлению на юго- восток 
от н.п. Верхнее, с левой стороны от 

автодороги Локоть - Жучок

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:130

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Клюковенс-кий», МО 

«Клюковенское», примерно в      1500 
м на север от пос. Пахарь

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:38

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 800 м 

по направлению на север от           с. 
Удельные Уты

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:187 Брянская обл., Рогнединский р-н, пос. 
Совхоз низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0180103:186 Брянская обл., Рогнединский р-н, пос. 
Совхоз низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:512

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза им. Ленина, 

примерно 300 м по направлению на 
северо-восток от ориентира восточная 
окраина н.п. Дохновичи, в полях № 7, 
8, 9, 15, 17, 28 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490104:29
Брянская обл., Стародубский р-н, 
поле № 29 по кадастровой каре 

хозяйства
низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0370102:55

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза 50 лет Октября, 

поля 10, 11, 12, 14, частично поля 5, 9 
по кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:164

Брянская обл., Мглинский р-н, 
Высокское сельское поселение, 

колхоз Страна Советов, поле № 3-58 
га, поле № 2-47 га, поле № 4-99 га, 

поле № 5-66 га, поле № 11-61 га, поле 
№ 12-67 га, поле № 17-52,2 га, поле 
№ 18-77 га, поле № 7-42 га, поле № 
28-62 га, поле №2 9-65,5 га, поле № 

21-23 га, поле № 42-13,6 га.

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:190

Брянская обл., Мглинский р-н, 
Симонтовское сельское поселение, 

колхоз «Симонтовский», поле № 1-1 - 
121 га, поле № 3-2 - 73 га, поле № 4-1 - 
85 га, поле № 4-2 - 91 га, поле № 1-2 - 
26,5 га, поле № 5-2 -115 га, поле № 2-
1 - 90 га, поле № 6-1 - 81 га, поле  № 2-

2 - 69 га, поле № 3-1 - 75 га, поле № 
11-1 - 233,5 га, поле № 10-1 -9,38 га

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:827 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
Страна Советов,            н.п. Высокое умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:859
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 

«Симон-товский»,           н.п. 
Симонтовка

средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:881 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Страна Советов» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300401:154 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:16:0310301:14 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Дуброва» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0320302:167

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

Высокское сельское поселение, на 
юго-восток от дер. Шеверды

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320402:15 Брянская обл., Мглинский р-н, паевые 
земли колхоза «Страна советов» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0320402:9
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 

«Страна Советов», западнее            
дер. Передовик (поле № V)

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320603:21

Брянская обл., Мглинский р-н, 
Высокское сельское поселение, в 300 
м на юго-запад от     н.п. Шеверды, в 

границах клх «Страна Советов»

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320604:25

Брянская обл., Мглинский р-н, 
Высокское сельское поселение, в 500 

м на юго-запад от пос. Шеверды, в 
границах клх «Страна Советов»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0330201:170
Брянская обл., Мглинский р-н, Колхоз 

«Симон-товский», паевые земли 
колхоза

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0330201:171 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Симонтовский», н.п. Симонтовка низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0330402:75

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

Симонтовское сельское поселение, на 
юг от г. Мглина, на землях колхоза 

«Симонтовский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340301:300

Брянская обл., Мглинский р-н, 
бывший           СПК «Беловодка», 

вблизи               н.п. Борщов, в 
урочище «Руда», поле № 1

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340302:21 Брянская обл., Мглинский р-н, пос. 
Беловодка, СПК «Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350101:45 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовс-кий» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0400101:7 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
Ульянова низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1190 Брянская обл., Стародубский р-н, 
Понуровское сельское поселение низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:23:0000000:1199
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз «Новая Жизнь», паевые земли 
колхоза

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:481

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Новая жизнь», по 

направлению на восток от ориентира 
сад (Курковичи) в полях №№ 4, 5, 6, 

7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0240102:103

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза имени Карла 

Маркса, в поле 37 по кадастровой 
карте хозяйства

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340206:15 Брянская обл., Стародубский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0570103:74

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Новая жизнь»,                 

с. Курковичи, поле № 20 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0570103:78

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Новая жизнь», примерно 

1500 м на запад от жилого дома № 31 
по ул. Имени Тарасенко в            с. 

Курковичи

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0570103:80
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз «Новая Жизнь»,                  с. 
Курковичи

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590102:5

Брянская обл., Стародубский р-н, 
совхоз «Азаровский», примерно 950 

метров на запад от жилого дома № 52 
по ул. Центральная,        с. Азаровка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0600201:169 Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Заветы Ильича» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0330402:3

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба» в 960 м по направлению на 
северо-запад от автодороги Гарцево-

Колодезки, поле 52, часть поля 50

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330402:4

Брянская обл., Унечский р-н, вблизи 
автодороги Автодорога Гарцево-

Колодезки, СПК «Дружба», поле 52, 
часть поля 54

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340101:3 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
10 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:128 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
38, 39 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:42 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
44, 45 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0170102:220
Брянская обл., Брасовский р-н, ТнВ 

«Дубрава» слева от автодороги 
«Украина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170108:1
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Кали-нинское», справа от 
автодороги «Украина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:59
Брянская обл., Погарский р-н, дер. 

Вадьковка, поле № 5,             ул. 
Молодежная, д. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:60
Брянская обл., Погарский р-н, дер. 

Вадьковка, поле № 5,            ул. 
Молодежная, д. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:977 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0000000:978 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320101:58 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 111 1 го севооборота средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320101:59 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 111 1 го севооборота средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320201:10 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 111 1 го севооборота средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320201:7 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 11 средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320201:9 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 111 1 го севооборота средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:34 Брянская обл., Жуковский р-н,    с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:36 Брянская обл., Жуковский р-н,    с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:48

Брянская обл., Жуковский р-н, 
примерно в      1000 м северо-

восточнее          н.п. Овстуг, поле № 
18

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320202:49 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 18 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:50 Брянская обл., Жуковский р-н, юго-
восточнее н.п. Неготино, поле № 15 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0320202:59 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:60 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:63 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320202:64 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 средний пп. «б» п. 1 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:110 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:111 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:122 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг,            ул. Тютчева, д. 30 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:159
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 16

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:160
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 58

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:161
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 57

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:162
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 59

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:164
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 16

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:165
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 

Овстугское сельское поселение, 
СХПК «Овстуг», поле 16

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:169 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 55 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:170 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 47, 52 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:172 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 60 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0320203:173 Брянская обл., Жуковский р-н, юго-
западнее    н.п. Неготино, поле № 83 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:174 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 83 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:175 Брянская обл., Жуковский р-н, юго-
западенее  н.п. Овстуг, поле № 38 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:176 Брянская обл., Жуковский р-н, юго-
западнее    н.п. Овстуг,поле № 38 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:177 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 62 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:179
Брянская обл., Жуковский р-н, поля 

№ 54, 56, 57 в границах СХПК 
«Овстуг»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:180 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 42, в границах СХПК «Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:182
Брянская обл., Жуковский р-н, поля 

№ 48, 49, 50, в границах СХПК 
«Овстуг»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:198 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:199

Брянская обл., Жуковский р-н, 
примерно в 1018 м по направлению 

на юго-запад от    д. 30, ул. Тютчева, с 
Овстуг 

умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:200 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 60 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:201

Брянская обл., Жуковский р-н, 
примерно в 945 м от ориентира по 

направлению на юго-запад от д. 30, с. 
Овстуг,            ул. Тютчева

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:202 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 47, 52 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:203 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 42, в границах СХПК «Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:204
Брянская обл., Жуковский р-н, поля 

№ 48, 49, 50, в границах СХПК 
«Овстуг»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320203:205
Брянская обл., Жуковский р-н, поля 

№ 54, 56, 57 в границах СХПК 
«Овстуг»

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0320205:6 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 22 низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320206:168 Брянская обл., Жуковский р-н, поле 
№ 76, 77 умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:132 Брянская обл., Жуковский р-н,    с. 
Овстуг низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:133 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:134 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:135 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
«Овстуг» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320302:136 Брянская обл., Жуковский р-н,     с. 
Овстуг низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:503
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» (бывшее          СХП «Петрово-

будское») с/х пай
низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030304:141 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Красно-вичский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030304:144 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
Красно-вичский низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:76

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо-запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:77

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо-запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:78

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо- запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:79

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо- запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:80

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо- запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:81

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо- запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0060105:82

Брянская обл., Унечский р-н, бывший 
совхоз Писаревский, расположенный 

в 2500 м на северо- запад от             
н.п. Коржовка

низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:85 Брянская обл., Унечский р-н, совхоз 
«Писа-ревский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:86 Брянская обл., Унечский р-н, совхоз 
«Писа-ревский» умеренный пп. «а» п. 2 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:91 Брянская обл., Унечский р-н, совхоз 
«Писа-ревский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060201:11 Брянская обл., Унечский р-н, совхоз 
«Писа-ревский» низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060203:99 Брянская обл., Унечский р-н, в 1200 м 
на юго-восток                н.п. Белогорщ низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:88
Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Павловский», расположенного на 

северо-запад от н.п. Павловка
низкий п. 3 от 07.11.2018 № 404 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300102:57

СПК «Нерусса»,
Брасовский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:408

дер. Титовка,
Брянский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0010145:60
дер. Балдыж,
Брянский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0011002:65
дер. Титовка,
Брянский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330103:92
дер. Титовка,
Брянский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330108:6

н.п. Свинцы,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330109:60 Брянский р-нБрянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:319

с. Глинищево,
Брянский р-н,
Брянская обл низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:379

примерно в 780 на северо-запад от
с. Глинищево, Брянский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:96

южнее с. Госома,
Брянский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:97

южнее с. Госома,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:144

примерно в 95 м на запад от с. 
Госома,

Брянский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0000000:261

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040102:2

дер. Тарасово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040102:4

дер. Тарасово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040202:136

с.Княвичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040202:139

с. Княвичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040203:1

дер. Шустово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040203:10

СПК «Княвичи», 
на границе с 

СПК «Красная звезда»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040203:8

с. Княвичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:39

примерно в 20 м на северо-запад от
н.п. Березовичи, 

в границах 
СПК «Княвичи», Морачевское с/п,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:40

примерно в 500 м
на запад от

н.п. Березовичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:41

примерно в 500 м
на запад от

н.п. Березовичи,
Морачевское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:42

примерно в 20 м 
на северо-запад от
н.п. Березовичи, 

в границах 
СПК «Княвичи»,
Морачевское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:43

примерно в 500 м
на запад от

н.п. Березовичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:8

дер. Березовичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040305:46

примерно в 400 м на запад от дер. 
Княвичи,

СПК (бывшее ТОО) «Княвичи», 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040306:17

примерно в 420 м на юг н.п. Княвичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0040306:20

СПК «Княвичи»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040306:22

СПК «Княвичи»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:20

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:24

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110106:41

дер. Болотихово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110107:14

дер. Болотихово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110202:87

вблизи дер. Ратное,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110202:88

вблизи дер. Ратное,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:110

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:5

вблизи дер. Ратное,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170101:239

СПК «Восход»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:114

дер. Кучеево,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:115

дер. Комягино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170104:153

дер. Кучеево,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170106:90

дер. Макарово,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:88

примерно в 160 м 
на восток от

дер. Пашково,
бывший 

СПК «Жирятинский»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190104:34
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190104:42

дер. Колычево,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190104:44

примерно в 30 м 
на юго-восток от
н.п. Комягино,

СПК (бывшее ТОО) «Жирятинский»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0190105:12

дер. Колычево,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190105:7
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190111:91

дер.Комягино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190111:92

дер.Комягино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190111:93

дер. Комягино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:72

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:73

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:74

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:76

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:77

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:79

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:80

с. Страшевичи, КЗС,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:81

с. Страшевичи, зернохранилище,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:82

с. Страшевичи, овощехранилище,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:83

с. Страшевичи, склад материальных 
ценностей,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:84

с. Страшевичи, 
деревообрабатывающий цех,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:85
с. Страшевичи, КТПОЗ, 

Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:86

с. Страшевичи, комплекс для 
хранения зерна на 9,6 тыс. тонн,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:87

с. Страшевичи, ремонтный цех,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:88

с. Страшевичи, теплый бокс, 
Жирятинский р-н,

 Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0210102:89

с. Страшевичи, гараж,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:90

с. Страшевичи, производственный 
цех,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:91

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:92

СПК «Дружба»,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:188

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:199

примерно 350 м на юг от дер. Новое 
Каплино
бывшее 

ТОО «Дружба», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:89

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:90

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:98

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210104:14

бывшее ТОО «Дружба», примерно 
в 930 м на юг от

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210105:18

дер. Заречная,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210105:19

дер. Заречная,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210108:27
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210111:50

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210201:167

дер. Старое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210201:168

дер. Заречная,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210204:71

дер. Новое Каплино,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210204:72
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:100

Жирятинскоес/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0210206:101

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:102

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:103

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:42

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:80

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:94

примерно в 700 м на северо-восток от
с. Страшевичи,

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:98

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:99

Жирятинское с/п,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0220301:5

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0280201:3

с. Страшевичи,
Жирятинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:465

примерно в 1300 м юго-западнее 
н.п. Сычевка,
 СПК "Маяк",

Навлинский р-н
умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:956

дер. Пластовое,
Навлинский р-н,

Брянская обл.  средний пп. «б» п. 1 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:957

между 
н.п. Красивое Подгорье 

и н.п. Пластовое,
Навлинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:959

вблизи пос. Перекоп,
Навлинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:963

вблизи пос.Пластовое,
Навлинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:966

вблизи пос. Перекоп,
Навлинский р-н,

Брянская обл.  средний пп. «б» п. 1 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140402:13

вблизи пос. Перекоп,
Навлинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140402:14

вблизи пос. Перекоп,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:126

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0170102:53

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:39

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:40

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:41

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:52

примерно в 1343 м 
на северо-восток 
от н.п. Гремячее,

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:54

примерно в 2388 м 
на северо-восток 
от н.п. Гремячее,

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:55

примерно в 1770 м 
на северо-восток 
от н.п. Гремячее,

СПК "Маяк",
Навлинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0180202:107

около н.п. Гремячее,
СПК "Маяк",

Навлинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 05.04.2019 № 100          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:401 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
БГСХА умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0330101:194 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
БГСХА умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0330301:18
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в   600 м на 
север от н.п. Горицы

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0330401:61
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в   300 м на 
северо-восток от            н.п. Горицы

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0330401:62
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в 1300 м на 
восток от н.п. Упорой

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0330401:63
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в   500 м на 
север от н.п. Горицы

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0330401:64
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в  300 м на 
восток от н.п. Горицы

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0330601:122
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

Кокинское с/поселение, в  500 м на 
юго-восток от           н.п. Кокино

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400101:13 Брянская обл., Трубчевский р-н, 
Аграрный колледж, сад низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400102:4 Брянская обл., Трубчевский р-н, 
Аграрный колледж низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390204:48 Брянская обл., Брянский р-н,       пос. 
Мичуринский низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:220 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
учхоз НСХТ умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280101:303
Брянская обл., Севский р-н,  СПК 

«Липницкий» (ТсОО «Липницкое»), 
вблизи                н.п. Витичь

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:741 Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Ивачевский» умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:75

Брянская обл., Жуковский р-н, 
земельный участок расположен в     

1,5 км на юго-восток от д. 5,      ул. 
Школьная,      с. Быковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:809

Брянская обл., Жуковский р-н, 
земельный участок расположен в 1 км 
на северо-восток от д. 5,                 ул. 

Школьная,      с. Быковичи

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:810

Брянская обл., Жуковский р-н, 
земельный участок расположен в    

800 м на запад от д. 5,                      ул. 
Школьная,            с. Быковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300103:33

Брянская обл., Жуковский р-н, 
земельный участок расположен в 1 км 

на север от д. 5,                      ул. 
Школьная,            с. Быковичи

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300109:74

Брянская обл., Жуковский р-н, 
земельный участок расположен в 3 км 

на северо-восток от д. 5,                      
ул. Школьная,            с. Быковичи 

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:59 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Елисеевичи низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:176 Брянская обл., Брянский р-н,        д. 
Колтово, ГУП ОПХ «Брянское» уч. 4 умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390104:67 Брянская обл., Брянский р-н,       д. 
Колтово, ГУП ОПХ «Брянское», уч. 3 умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390102:157
Брянская обл., Брянский р-н,      д. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:156
Брянская обл., Брянский р-н,       д. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390105:85
Брянская обл., Брянский р-н,       д. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 1

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:42
Брянская обл., Брянский р-н,    пос. 
Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское», 

участок 20
умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390204:39
Брянская обл., Брянский р-н,   пос. 
Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское» 

участок 21
умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0390204:46
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 23

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:47
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 23-1

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:45
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 22-1

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:44
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 22

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390202:8
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 24

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:14
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 19

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390202:7
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 16

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:15
Брянская обл., Брянский р-н, пос  

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 17

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:16
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 18

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:37
Брянская обл., Брянский р-н,   пос. 
Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское», 

участок № 13
умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390204:38
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 15

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:66
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 9

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0050601:331
Брянская обл., Брянский р-н, пос 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 11

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:34
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 6

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:29
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:38
Брянская обл., Брянский р-н,      с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
участок 7-1

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:36
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское», 
участок 7-2

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:70 Брянская обл., Брянский р-н, пос. 
Мичуринский умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:159
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»), севернее с. Госома

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1104
Брянская обл., Брянский р-н, с. 

Барышье,              ул. Набережная,     
д. 14а

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440208:2 Брянская обл., Климовский р-н,   в 96 
м от               дер. Ясеновка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370106:31 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230108:32

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный восточнее         

н.п. Жары, севернее н.п. Дела и 
северо-восточнее МТФ, поле VII 

севооборот-2, участок № 30

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:118
Брянская обл., Гордеевский р-н,  с. 

Творишино, в районе бывшего 
предприятия ОАО «Сельхозхимия»

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:570 Брянская обл., Почепский р-н, 190 м 
на восток от с. Семцы низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320103:350

Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 
п. Роща, на прилегающей территории 

к птицеферме и водозаборным 
сооружениям ООО «Куриное царство 

– Брянск»

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320103:443

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Краснорогс-кое сельское 

поселение», слева от автодороги 
«Брянск-Новозыбков», справа от 

подъездной дороги к ферме 
«Комсомольская»

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320107:44

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от автодороги «Красный Рог-станция 

Красный Рог», северо-восточнее р. 
Коренная Канава

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:719
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир               с. Игрицкое, 450 м 
в северном направлении

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210107:70
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир               д. Ольгино, 150 м в 
северо-восточном направлении

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0220502:13
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир               д. Ольгино, 30 м в 
северо-восточном направлении

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390101:48
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Усожский» 
Усожского сельского поселения

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330201:388
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах АО им. Пушкина 
Литижского сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300103:52
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах СПК «Апажа» Быховского 
сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0060102:59
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах СПК «Нерусса» 
Лопандинского сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330102:51
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах АО им. Пушкина 
Литижского сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:21
Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 

«Усожский», 1-е поле 1-го 
севооборота

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:23

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Усожский»,         1-

поле 1-го севооборота (рабочий 
участок № 2)

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390111:67
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах СПК «Усожский», рабочий 
участок № 43

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:22

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Усожский»,        1-

поле 1-го севооборота (рабочий 
участок № 2)

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390111:74 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Усожский», 4 поле 2 севооборота умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170114:3 Брянская обл., Комаричский р-н, дер. 
Захарово умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170201:64 Брянская обл., Комаричский р-н, пос. 
Солнце низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170113:12 Брянская обл., Комаричский р-н, дер. 
Захарово умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0180903:10 Брянская обл., Комаричский р-н, пос. 
Лопандино умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0080105:74 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Радогощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0080106:39 Брянская обл., Комаричский р-н, пгт 
Лопандино умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0080110:49 Брянская обл., Комаричский р-н, дер. 
Робское низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170201:65 Брянская обл., Комаричский р-н, пос. 
Троицкий низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170116:8 Брянская обл., Комаричский р-н, пос. 
Солнце низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0170116:7 Брянская обл., Комаричский р-н, пос. 
Солнце низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0080105:72 Брянская обл., Комаричский р-н, пгт 
Лопандино низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0080106:38 Брянская обл., Комаричский р-н, пгт 
Лопандино умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0080105:73 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Радогощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430108:64
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430108:65
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430108:63
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430109:9
Брянская обл., Комаричский, р-н в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430108:68
Брянская обл., Комаричский, р-н в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430108:66
Брянская обл., Комаричский, р-н в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430108:69
Брянская обл., Комаричский, р-н в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:736 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Усожский» умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:746 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Усожский» умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0060102:68
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир            дер. Туличево, в 2830 
м юго-восточнее ориентира

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0060102:69
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир –        дер. Туличево, в 3000 
м южнее ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0060103:72
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -             дер. Туличево, в 
1394 м северо-западнее ориентира

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230204:83
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир-          дер. Мостечня, в 1350 
м северо-западнее ориентира

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0230204:84
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир-           дер. Мостечня, в 330 
м северо-западнее ориентира

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0060102:67
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир           пос. Благовест, 1300 м 
в северо-западном направлении

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0080104:44
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -         дер. Чернево,        в 
444 м северо-западнее ориентира

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0080104:45
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир-         дер. Чернево,        в 15 
м северо-восточнее ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230203:60
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -           дер. Ольгино, в 1160 
м северо-восточнее ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230203:59
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -             дер. Ольгино, в 815 
м севернее ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390104:10 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Усожский» низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0450101:25

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в      1850 м по 
направлению на северо-восток от с. 

Избичня

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450101:26

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в      2570 м по 
направлению на северо-восток от с. 

Избичня

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450104:55
Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в      1800 м по 

направлению на юг от с. Избичня
умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0450104:58

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в 800 м по 
направлению на юг от                 с. 

Избичня

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450104:54

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в       1350 м по 
направлению на юго-восток от       с. 

Избичня

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450104:57

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в 700м. по 
направлению на юг от                с. 

Избичня

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450105:63
Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в      3000 м по 

направлению на юг от с. Избичня
умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0450104:56
Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в      1450 м по 

направлению на юг от с. Избичня
низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0450104:59

Брянская обл., Комаричский р-н, ТНВ 
«Авангард» примерно в 500 м по 
направлению на юг от                с. 

Избичня

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0170109:44

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лопандинс-кий», участок 

расположен на расстоянии 659 м по 
направлению на юго-восток от пос. 

Благосвет

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310106:16

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 
на расстоянии 300 м по направлению 

на восток от        дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310108:2

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 
на расстоянии 667 м по направлению 

на восток от      дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310103:106

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 2489 м по направлению 
на юго-запад от дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0310109:56

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 2244 м по направлению 
на юго-запад от дер. Пигарево

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310109:55

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 3463 м по направлению 
на юг от             дер. Пигарево

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310106:17

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 
на расстоянии 729 м по направлению 

на юго-восток от дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310109:57

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 1877 м по направлению 
на юг от             дер. Пигарево

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310109:58

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 2302 м по направлению 
на юго-запад от дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0170105:45

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лопандинс-кий», участок 

расположен на расстоянии 1745 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Захарово

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0170102:37

Брянская область, р-н Комаричский, 
СПК «Лопандинс-кий»,участок 

расположен на расстоянии 945 м по 
направлению на северо-запад от пос. 

Лопандино

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0170103:27

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лопандинс-кий», участок 

расположен на расстоянии 117 м по 
направлению на восток от      пос. 

Лопандино

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0030104:5 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Аркино» низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0310109:54

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Марьинс-кий», участок расположен 

на расстоянии 1534 м по направлению 
на юго-восток от дер. Пигарево

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190103:384 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:383 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:162 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Липовка умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:161 Брянская обл., Карачевский р-н, д. 
Малая Осиновка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:160 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Малая Осиновка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:159 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Малая Осиновка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:157 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:158 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:829

Брянская обл., Карачевский р-н, 
участок расположен в 120 м по 

направлению на восток от           дер. 
Гощь

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190103:401 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               пос. Теплое низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:403 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               пос. Теплое умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0190102:284 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190101:48 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               дер. Липовка умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:285 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:286 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:287 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:288 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:289 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:291 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:400 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0451801:2 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0451801:3 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Гощь низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:402 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи                пос. Теплое умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:292 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               дер. Ольховка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:293 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               дер. Ольховка низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:299 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               дер. Ольховка умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:357 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               пос. Теплое низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:313
Брянская обл., Карачевский р-н, 

участок расположен в 1400 м на юго-
запад от              дер. Малая Осиновка

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190102:303

Брянская обл., Карачевский р-н, 
участок расположен в 5 м по 

направлению на юго-запад от дер. 
Малая Осиновка

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:363 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Верхополье», поля 9, 10 низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:411 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:412 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:350 Брянская обл., Карачевский р-н, 
Верхопольское сельское поселение низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030904:121
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:122
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0030904:123
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:124
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:125
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:126
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:127
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:128
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:129
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:120
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:130
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:144
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0030906:145
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:146
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:147
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:16
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:17
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:18
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:148
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:149
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:81
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:82
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0030906:83
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:84
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:85
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:64
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:13
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:14
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:135
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:136
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:137
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:66
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:67
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0030906:138
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:107
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:139
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:140
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:141
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:15
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:108
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:109
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:110
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:142
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0030904:111
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:112
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:113
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:114
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:115
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:116
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:143
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320103:18
Брянская обл., Севский р-н, 20 м по 
направлению на юго-восток от н.п. 

Борисово
низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:102 Брянская обл., Севский р-н,     СПК 
Новоямский низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210103:6
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Ленинец», поле № 3, севооборот 4, в 
северо-западном направлении

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320106:14
Брянская обл., Севский р-н,      300 м 

по направлению на юго-запад от      
н.п. Чемлыж

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320102:3 Брянская обл., Севский р-н,         с. 
Чемлыж низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:48 Брянская обл., Севский р-н,         с. 
Чемлыж низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:192 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:189 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0000000:191 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:190 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:188 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:102 Брянская обл., Севский р-н,      СПК 
«Новоямс-кий» низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:122

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах бывшего СПК «Новоямс-
кое», вдоль западных границ полей 

40, 33, 41, с восточной стороны вдоль 
балки Галицкий лог

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:128
Брянская обл., Севский р-н, в 

границах бывшего СПК «Новоямс-
кое»

низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:63 Брянская обл., Севский р-н, в 
границах бывшего СПК «Добрунь» низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:130 Брянская обл., Севский р-н, в 
границах бывшего СПК Новоямское низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:64 Брянская обл., Севский р-н, в 
границах бывшего СПК «Добрунь» низкий п. 3 от  08.02.2018 №  43        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:41

примерно в 1900 м
на запад от

пос. Коммунар,
СПК «Брасовское»,

Брасовский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:140

примерно в 700 м 
на юго-запад 

от дер. Андрынки,
СПК «Заря», 

Брасовский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:157

примерно в 4400 м на северо-восток 
от дер. Перескоки,

СПК «Заря»,
Брасовский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090104:56

часть полей № 85,86,
 на север от
н.п. Лубенск

ТОО «им.Кирова», 
Брасовский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:90 СПК «Городищенское», Брасовский р-
н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370101:91

вблизи н.п. Верхнее,
СПК «Городищенское», Брасовский р-

н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:32

примерно в 1500 м 
на северо-восток 

от пос. Летча,
СПК «Городищенское», Брасовский р-

н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:33

примерно в 1170 м 
на северо-восток 

от пос. Летча,
СПК «Городищенское», Брасовский р-

н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:92 СПК «Городищенское», Брасовский р-
н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0090103:16

вблизи с. Веребское,
ТОО «им. Кирова»,

Брасовский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090104:13

дер. Хрипкова
 СПК «им. Кирова»,

Брасовский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:633
дер. Рясное,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:668
с. Уручье,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:90
с. Уручье,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0140103:6

западнее с. Удельные Уты, ТОО 
«Десна»,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430401:177

примерно в 1560 м 
на юго-запад 

дер. Колодное,
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:29

вблизи 
пос. Никольское, 

ООО «Никольское»,
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:30

вблизи 
пос. Никольское, 

ООО «Никольское»,
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:27

поле № 1г,
 ООО «Никольское», 

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:120
пос. Михайловский, СПК 

"Сосновоболотский", Выгоничский р-
н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:121
пос. Ивановский,

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:313
пос. Ивановский,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:314

пос. Ивановский,
СПК «Сосновоболотский», 

Хмелевскоес/п,
Выгоничский р-н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230101:42
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230101:43
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230103:168
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230103:169
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230103:170
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0230201:6
бывший СПК «Залядка»,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270602:5
пос. Дуковский,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:201

северо-западнее 
н.п. Первомайский, СПК 

«Орменский»,
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:206 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0030301:229

примерно в 560 м 
на юг от

н.п. Малый Крупец,
СПК «Орменский»,

Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:208

часть поля № 43, примыкает к
н.п. Первомайский,
СПК «Орменский»,

Выгоничский р-н Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:218

примерно в 2062 м 
на северо-запад от
н.п. Первомайский
СПК «Орменский»,

Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:220

примерно в 2190 м 
на северо-запад от
н.п. Первомайский,
СПК «Орменский»,

Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:239
н.п. Первомайский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0050801:210
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:237
н.п. Первомайский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:48

поля № 12,27, 
СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:166

примерно в 3500 м 
на юго-восток 

от пос. Дуковский,
Выгоничский р-н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:200

примерно в 15 м на северо-запад от 
пос. Новый Городец,

СПК «Городец»,
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:137
пос. Новый Городец,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:141
пос. Новый Городец,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:145

поле № 2,в районе 
пос. Новый Городец, 

ТОО «Городец», 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:148

поле № 2, в районе 
пос. Новый Городец, 

ТОО «Городец», 
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:151

поле № 17,в районе 
пос. Новый Городец, 

ТОО «Городец», 
Выгоничский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:107

поле № 48, примерно в 1300 м от 
Трубчевска, бывшее КСП 

«Выгоничское», 
Выгоничский р-н Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:56
дер. Упологи,

Выгоничский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:57
дер. Упологи,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:59
поле № 58,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0740301:65

поля № 15г, 55 
юго-западнее 
дер. Упологи, 

Выгоничский р-н Брянская обл.
низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740301:66

примерно в 1700 м юго-западнее 
дер. Упологи, в границах бывшего 

КСП «Выгоническое»,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:81
дер. Мякишево,

Выгоничский р-н Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:139

пос. Пильшино, 
СПК «Выгоничский»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:144

МО «Лопушское с/п», СПК 
«Выгоничское»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0750303:3

примерно в 700 м 
на юго-восток 

от с. Субботово,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0450101:58 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:26

с. Палужье, 
МО «Скрябинское с/п»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:68

примерно в 100 м 
на северо-запад от
с. МирковыУты,

Выгоничский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090301:96

пос. Деснянский, 
ТОО «Десна»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:110
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040203:
дер. Шустово,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020107:2
дер. Издежичи,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020111:45

пос. Шейка, 
МО Морачевское с/п, в границах 
бывшего ТОО «Красная звезда»,
Жирятинский р-н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060304:6
Морачевское с/п,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:71
с. Норино,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:79

примерно в 2472 м 
на северо-запад 

дер. Мехово, 
СПК (ТОО) «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110106:2 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:495

северо-восточнее 
пос. Ленинский, 

СПК «"Громыки»,
Почепский р-н Брянская обл

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260103:799

поле № 3, с северо-западной стороны 
прилегает к 

дер. Азарово, бывшее КСП «Светлый 
луч», 

Почепский р-н Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:407

часть поля № 24, около пос. Золотая 
Ветка, бывший 

КООП «Ленинский путь»,
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0040103:69

примерно в 1700 м восточнее н.п. 
Шиичи, в границах СПК 

«Супрягинский»,
Польниковское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:70

примерно в 300 м 
юго-восточнее 

н.п. Дубровая Роща,
в границах СПК «Супрягинский»,

Польниковское с/п,
Почепский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:71

примерно в 170 м 
юго-восточнее 

н.п. Дубровая Роща,
в границах СПК «Супрягинский»,

Польниковское с/п,
Почепский р-н Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:72

примерно в 50 м 
южнее н.п. Дубровая Роща, в 

границах СПК «Супрягинский»,
Польниковское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:74

примерно в 130 м 
южнее н.п. Дубровая Роща, в 

границах СПК «Супрягинский»,
Польниковское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:48 Почепский р-н Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:83

часть полей № 3, 29 юго-западнее 
дер. Близницы, 

бывший СПК «Супрягинский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480101:226 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540104:36 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:379
Брянская обл., Севский р-н, 

СПК «Севский» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:88

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
(в границах бывшего колхоза 

им. Ворошилова) умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:89

примерно в 2700 м по направлению 
на северо-запад от

дер. Хотьяновка, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030105:36

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
в границах бывшего СХПК 

«Плюсковский» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:39
Брянская обл., Трубчевский р-н, 

СПК «Усохский» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:40
Брянская обл., Трубчевский р-н, 

СПК «Усохский» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:41

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
СХП «Усохский», расположен северо-

восточнее
н.п. Ратчино 

средний пп. «б» п. 1 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080106:27 Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090102:69

примерно в 700 м на север от н.п. 
Городцы,

СПК «Городцы»,
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090112:11

примерно в 425 м на юго-восток от
дер. Голевск, 

АО «Городцы», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0090112:12

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
в границах бывшего АО «Городцы», 

примыкает к 
дер. Голевск с юго-восточной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110501:5

Брянская обл., Унечский р-н, 
СПК «Павловский», ГУ «Унечское 

лесничество»,
квартал 18

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150402:9 Брянская обл., Унечский р-н, АО 
«Унечское» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0220103:5 Брянская обл., Унечский р-н, колхоз 
«Свободный путь» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270401:86
Брянская обл., Унечский р-н, 

СПК (совхоз) «Найтоповичский» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:75

примерно в 500 м 
юго - восточнее
дер. Дубиновка, 

СПК «Красновичский», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420102:4 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах колхоза «Ленинский путь» низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310103:74

примерно в 1100 м на юго-восток от
н.п. Подлесные Новоселки, 

Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:73

примерно в 4200 м по направлению 
на север от н.п. Шведчики, Севский р-

н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:75

примерно в 4200 м по направлению 
на север от н.п. Шведчики, Севский р-

н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:95

примерно в 147 м на юго-восток от д. 
1 по ул. Центральной, 

с. Гнилево, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110104:1 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 № 5          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:494

поле № 11,часть поля 10, примерно в 
600 м 

к юго-восточнее от дер. Игрушино, 
 СПК «Громыки»,

Почепский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390201:5

н.п. Левдиков,
Погарский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:482

часть поля №4 и часть поле №10, с 
западной стороны от 

пос. Горомыки 
СПК «Громыки»,
Почепский р-н,
Брянская обл

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:352

урочище «Ржавок»,
Почепский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:354
Почепский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:445
Почепский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0240103:499

примерно в 366 м 
на северо-запад 

от дер. Игрушино,
СПК «Громыки»,
Почепский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:69

примерно в 1700 м восточнее н.п. 
Шиичи, в границах СПК 

«Супрягинский»,
Польниковское с/п, 

Почепский р-н,
Брянская обл

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:132

примерно в 100 м юго- западнее г. 
Почеп, ПСК "Житня", 

Почепский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:970

примерно в 1100 м 
на юго-восток 

от пос. Заводский ,
СПК «Колос»,
Суземский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340101:4
Суземский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:971

примерно в 1100 м 
на юго-восток 

от пос. Заводский ,
СПК «Колос»,
Суземский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260102:92

примерно в 86 м 
на север от 

пос. Суземка,
СПК «Колос»,
Суземский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:473

часть поля 31,
с южной стороны 
от дер. Поповка, 
СПК «Громыки»,
Почепский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:457
Почепский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110105:36
Почепский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:213

примерно в 
250 м южнее 

н.п. Дадоровка,
ПСК "Житня", 
Почепский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080106:28

примерно в 1000 м 
на юго-восток 

от пос. Селище,
Трубчевский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080106:31

примерно в 950 м 
на юго-восток 

от пос. Селище,
Трубчевский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630104:72

колхоз «Россия»,
Климовский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:870
Климовский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0000000:481

примерно в 5 м 
на юго-запад 

от дер. Яковск,
Трубчевский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010106:22

примерно в 40 м 
на юго-запад от 

дер. Яковск,
Трубчевский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080702:109

вблизи дер. Прилепы,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:788

вблизи с. Бутре,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050104:23

ападнее н.п. Ревна,
бывшее ТОО «Ревенское№,

Навлинский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060104:6

поле 12 Г, 
СП «Снежеть», 

Караческий  р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270107:142

н.п. Городище,
Брасовский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0260201:64

Шамординское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:197

примерно в 900 м 
на запад от 

н.п. Гудовка,
колхоз «Западный»,

Суражский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300109:85

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:86

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:87

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:88

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:89

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:90

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:91

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:92

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:85

пос. Алексеевский, СПК «Пионер»,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0300109:86

пос. Алексеевский, СПК «Пионер»,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300109:87

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:88

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:89

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:90

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:91

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:92

Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:76

примерно в 260 м 
на юго-восток от 

с. Быковичи,
Жуковский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300109:81

примерно в 400 м 
на юго-восток 

от с. Быковичи,
Крыжинское с/п,
Жуковский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080103:31

СХП «Лесное», вблизи дер. 
Гаврилова Гута,
Суземский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390401:43

примерно в 26 м на северо-восток от 
н.п. Новая Романовка,

колхоз «Авангард»,
Мглинский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:76

севернее 
н.п. Веребское, 

ТОО «им. Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270602:6  

пос. Дуковский,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270602:5

пос. Дуковский,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390103:55

СПК «Октябрьское»,
Брасовский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:94         

с. Толмачево,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390106:94         

с. Толмачево,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0360108:118

с. Толмачево,
Брянский р-н,

Брянская обл.пос. Розново, МО 
«Журиничское с/п», Брянский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:119      

с. Толмачево,
Брянский р-н,

Брянская обл.пос. Розново, МО 
«Журиничское с/п», Брянский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:120   

с. Толмачево,
Брянский р-н,

Брянская обл.пос. Розново, МО 
«Журиничское с/п», Брянский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:121

с. Толмачево,
Брянский р-н,

Брянская обл.пос. Розново, МО 
«Журиничское с/п», Брянский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0540307:255                                        

примерно в 100 м 
на запад от 

с. Малое Полпино,
Брянский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0540307:251

примерно в 150 м 
на запад от 

н.п. Малое Полпино,
ТОО «Журиничское»,

Брянский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0330101:56

с. Речица, 
СХК «им. Калинина»,

Жуковский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:855

с. Речица, 
СХК «им. Калинина»,

Жуковский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380103:68

поля №№ 5, 6, примерно в 1000 м 
южнее н.п. Леднев,

колхоз «им. Мичурина», Погарский р-
н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380103:69

примерно в 3870 м на запад от с. 
Случевск,

колхоз «им. Мичурина»
Погарский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400103:323

пос. Новые Дарковичи
Брянский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:171

примерно в 1200 м 
на юго-восток 

от с. Субботово,
Выгоничский р-н,

Брянская обл

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:171

примерно в 1200 м 
на юго-восток 

от с. Субботово,
Выгоничский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270602:3

пос. Дуковский,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:96

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:97

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0240701:98

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:99

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:106

СПК «Сещенский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:106

СПК «Сещенский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:90

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:91

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:103

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:88

поле №56, СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:94

вблизи дер. Литовники СПК (ТОО) 
«Жирятинский», 

Жирятинский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:135

примерно в 170 м 
на запад от 

дер. Муравьевка,
Навлинский р-н,

Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:132

СПК «Искра»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:45

СПК «Родина-Пролысово»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:13

СПК «Заречье»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:730

СПК «Заречье»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150304:55

СХПК «Память Ленина»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150304:56

СХПК «Память Ленина»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150304:57

СХПК «Память Ленина»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150304:59

СХПК «Память Ленина»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150303:88

СХПК «Память Ленина»,
Навлинский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0140401:99

западнее бывшего 
н.п. Пеньки,

Замишевское с/п,
Навлинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0000000:322

Тростанское с/п, вблизи с. Сновское,
Навлинский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0000000:340

Халеевичское с/п, 
в границах 

СПК «им. Кирова»,
Навлинский р-н,

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0000000:350

Тростанское с/п, в районе дер. 
Дубровка,

Навлинский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:408

СПК Агрофирма «Культура»,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:368

СПК Агрофирма «Культура»,
Брянский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:368

СПК Агрофирма «Культура»,
Брянский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270102:111

ТСОО «Юрасовское», западнее н.п. 
Сенное,

Севский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:423

с. Октябрьское,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:74

с. Отрадное,
Брянский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:214

с левой стороны от 
пос. Хотылево ,

ОАО «Новый путь» 
(ТОО «Заря»),
Брянский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390103:68

вблизи н.п. Крупец,
Крупецкое с/п, 
Брасовский р-н,

Брянская обл
низкий п. 3 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:141

с. Субботово, 
СПК «Выгоничский»,

Выгоничский р-н,
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 09.01.2019 №   4 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:267 Брянская обл., Брянский р-н, МО 
Новосельское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350201:258

Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Новоселки,     ул. Центральная, д. 11, 
участок расположен примерно в 1135 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:269 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
восточнее с. Новоселки умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010103:5

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Лубошево», северо-
западнее н.п. Лубошево, в пойме р. 

Нерусса

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0010106:66
Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Лубошево», юго-

восточнее          н.п. Лубошево
низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010104:19
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах СПК «Лубошево», 
восточнее          н.п. Бугры

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0120602:18

Брянская обл., Комаричский р-н, 
относительно ориентира         н.п. 

Лагеревка, 400 м в южном 
направлении

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110101:57
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -          дер. Тростная, в 35 м 
северо-восточнее ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110101:56
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -         дер. Тростная, в 1555 
м северо-восточнее ориентира

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:801 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:70

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 

расстоянии 3137 м по направлению на 
юго-запад от    с. Аркино

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110108:65 Брянская обл., Комаричский р-н, дер. 
Лагеревка умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010104:18

Брянская обл., Комаричский р-н, 
Аркинское сельское поселение, в 
границах          СПК «Лубошево», 
вблизи юго-восточной окраины            

н.п. Бугры

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130102:46

Брянская обл., Комаричский р-н, 
Быховское сельское поселение, на 

расстоянии 541 м от восточной 
окраины            н.п. Фроловский

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:567
Брянская обл., Комаричский р-н, 100 

м на восток от с. Аркино 
Комаричского р-а Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:17 Брянская обл., Севский р-н, 200 м на 
запад от      н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:125 Брянская обл., Севский р-н, в 1000 м 
на юго-запад от            н.п. Заулье умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:123 Брянская обл., Севский р-н, 250 м на 
юг от          н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:16 Брянская обл., Севский р-н,      620 м 
на юго-запад от            н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:126 Брянская обл., Севский р-н,     2500 м 
на юго-запад от            н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:124 Брянская обл., Севский р-н,       250 м 
на юго-запад от            н.п. Заулье умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:18
Брянская обл., Севский р-н,       120 м 

на юго-запад от            н.п. 
Ефимовичи

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180102:120 Брянская обл., Севский р-н, 100 м на 
северо-восток от           н.п. Заулье средний пп. «б» п. 1 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:119 Брянская обл., Севский р-н,     1000 м 
на северо-восток от          н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:122 Брянская обл., Севский р-н,     1550 м 
на северо-восток от           н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:121 Брянская обл., Севский р-н,         с. 
Заулье средний пп. «б» п. 1 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:118 Брянская обл., Севский р-н,    1700 м 
на северо-восток от            н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0180102:117 Брянская обл., Севский р-н,    1500 м 
на северо-восток от           н.п. Заулье низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320103:35 Брянская обл., Севский р-н, севернее            
н.п. Борисово низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320105:26 Брянская обл., Севский р-н, севернее            
н.п. Борисово умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:9 Брянская обл., Севский р-н, западнее            
н.п. Добрунь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320103:33 Брянская обл., Севский р-н, юго-
восток                н.п. Добрунь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320104:92 Брянская обл., Севский р-н, юго-
восток                н.п. Добрунь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:10 Брянская обл., Севский р-н, западнее            
н.п. Добрунь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:59 Брянская обл., Севский р-н, северо-
запад        н.п. Чемлыж низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:61 Брянская обл., Севский р-н, северо-
запад       н.п. Чемлыж низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:60 Брянская обл., Севский р-н, северо-
запад      н.п. Чемлыж низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:62 Брянская обл., Севский р-н, северо-
запад     н.п. Чемлыж низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:58 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восток   н.п. Чемлыж низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:765 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Заулье» (бывшее ТсОО «Заулье») умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320104:93 Брянская обл., Севский р-н, юго-
восток               н.п. Добрунь умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0450108:62
Брянская обл., Стародубский р-н, 

ТНВ «Авангард», земельный участок 
№ 17, поле 8

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:510

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 450 м на 
юго-восток от западной окраины ул. 
Новосоветской с. Новомлынка, поле 

№ 15

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470107:71

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 150 м на 
восток от южной окраины  д. 

Приваловка, поле № 11

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470105:32

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 400 м на 
запад от северо-западной окраины              

ул. Заозерной      дер. Озерное, поле 
№ 30

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470120:5

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 650 м на 
юго-восток от южной окраины            

дер. Макаровка, поле № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470106:42

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 500м на 
северо-запад от восточной окраины               

дер. Приваловка, поле № 53

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470105:31

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 950 м на 
северо-запад от восточной окраины            

дер. Приваловка, поле № 52

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470106:41

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 200 м на 
север от восточной окраины           
дер. Приваловка, поле № 54

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0470109:14

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен приблизительно 1500 м 
на юго-восток от южной окраины            

дер. Макаровка, поле № 70

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470109:15

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах «Васильевский», 

расположен приблизительно 650 м на 
юго -восток от южной окраины дер. 

Буда Корецкая, поле    № 23

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470101:100

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 

расположен примерно в 100 м юго-
западнее от западной окраины н.п. 

Соколовка

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470101:98

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 
расположен примерно в 100 м на 

восток от северной окраины х. 
Малышкино

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470101:99

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах СПК «Васильевский», 
расположен примерно в 100 м на 

север от кладбища         (н.п. 
Соколовка)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0101102:17

Брянская обл., Стародубский р-н, 
примерно в 50 м на северо-запад от 

н.п. Занковка, в границах Занковской 
сельской администрации

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0101103:46
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах Занковской сельской 
администрации

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0101103:47
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах Занковской сельской 
администрации

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0101103:48
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах Занковской сельской 
администрации

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0101103:49
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах Занковской сельской 
администрации

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1047

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах совхоза «Васильевский», 

примерно в 1000 м на северо-восток 
от ориентира МФ (н.п.Новомлынка), в 

полях № 5, 9 по кадастровой карте 
хозяйства

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470111:70
Брянская обл., Стародубский р-н, 

совхоз «Васильевский», в поле № 58 
по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470110:38
Брянская обл., Стародубский р-н, 

совхоз «Васильевский», в поле № 4 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340204:13 Брянская обл., Стародубский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0070604:67 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:68 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:69 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:70 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070603:97 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:71 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:72 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:148 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:18:0070601:149 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:74 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:151 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:76 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Вперёд» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150301:197 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150302:24 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:58 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150302:25 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:60 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:59 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:57 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150303:88 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:56 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:55 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Память Ленина» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150301:193 Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:192 Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150302:22 Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:191 Брянская обл., Новозыбковский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:74 Брянская обл., Унечский р-н,       с. 
Южная Рассуха умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360301:19 Брянская обл., Унечский р-н,       с. 
Южная Рассуха низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360301:18 Брянская обл., Унечский р-н,       с. 
Южная Рассуха умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360302:27 Брянская обл., Унечский р-н,       с. 
Южная Рассуха низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360303:9 Брянская обл., Унечский р-н,      д. 
Бородинка умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0350104:46 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Ленинское знамя умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:501

Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокская сельская администрация, в 
границах колхоза «Мирный», поле № 
12, поле № 11, поле № 10а, поле № 9, 
поле № 24, поле № 22, поле № 1, поле 

№ 2, поле № 15г

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:507 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах бывшего колхоза «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:23:0051625:1

Брянская обл., Стародубский р-н, 
примерно в 10 м на север от северо-

западной окраины           дер. 
Гриденки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0051607:20 Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Гриденки умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340404:4

Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокская сельская администрация, в 

750 м севернее н.п. Новодубский, в 
границах бывшего СПК «Мирный»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340401:2

Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокская сельская администрация, в 

1000 м северо-западнее от         н.п. 
Рохманово, в границах СПК 

«Мирный»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340403:25

Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокская сельская администрация, в 

875 м на север от н.п. Рохманово, в 
границах СПК «Мирный»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340403:24

Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокская сельская администрация, в 

875 м на северо-запад от            н.п. 
Рохманово, в границах СПК 

«Мирный»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:63 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340212:106 Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Гриденки,    ул. Центральная умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:79 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Красный Путиловец» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0350201:2 Брянская обл., Стародубский р-н, с. 
Галенск низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:84

Брянская обл., Стародубский р-н, 
участок расположен в 1800 м по 

направлению на северо-восток от с. 
Колодезки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0061209:1

Брянская обл., Стародубский р-н, 
участок расположен в 1400 м по 

направлению на восток от               с. 
Колодезки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:45 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Красный Путиловец низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:83

Брянская обл., Стародубский р-н, 
участок расположен в 1750 м по 

направлению на восток от               с. 
Колодезки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:46

Брянская обл., Стародубский р-н, 
участок расположен примерно в 1100 

м по направлению на юго-запад от     
с. Колодезки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:47

Брянская обл., Стародубский р-н, 
участок расположен примерно в 1200 
м по направлению на юго-восток от с. 

Колодезки

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350102:85 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Ленинское Знамя низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0350102:84 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Ленинское Знамя низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:872 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Павловский» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0051604:49

Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Гриденки,   ул. Центральная, 

примерно 320 метров на северо-
восток от жилого дома № 15а

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0051604:51

Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Гриденки,    ул. Центральная, 

примерно 340 метров на северо-
восток от жилого дома № 15а

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0051604:50

Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Гриденки,    ул. Центральная, 

примерно 350 метров на северо-
восток от жилого дома № 15а

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0000000:918 Брянская обл., Унечский р-н, 
Павловское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360304:206 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах бывшего СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:509 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», поля № 3, 5 умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360307:81
Брянская обл., Унечский р-н, СПК 

«Родина», участок расположен в 550 
м по направлению на юг от с. Гудово 

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340204:6

Брянская обл., Унечский р-н, участок 
расположен в 230 метрах по 

направлению на северо-восток от с. 
Рохманово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360304:225 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах бывшего СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:834
Брянская обл., Унечский р-н, участок 
расположен в 120 м на юго-восток от 

дер. Лужки 
умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0330501:81
Брянская обл., Унечский р-н, участок 
расположен в 10м на север от        дер. 

Долматово 
низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340102:34
Брянская обл., Унечский р-н, участок 

расположен в 1950 м на юг от дер. 
Платкого 

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330201:4

Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах СПК «Дружба», примерно в 

300 м по направлению на юг от 
южной окраины                с. Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330501:82

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 110 м. по направлению на 
северо-восток от пос. Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330101:40

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии      1627 м. по 
направлению на север от            пос. 

Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330501:83

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 494 м по направлению на 
северо-восток от пос. Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330402:7

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии      2734 м по направлению 
на юго-восток от   дер. Долматово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330501:85

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 838 м по направлению на 
юго-восток от пос. Высокое

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330601:4

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии      1690 м по направлению 
на северо-восток от пос. Высокое

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330301:3

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 994 м по направлению на 
юго-запад от дер. Долматово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330103:11

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 674 м по направлению на 
северо-запад от пос. Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330501:84

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 489 м по направлению на 
юго-восток от пос. Высокое

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0320916:17 Брянская обл., Унечский р-н, западнее           
н.п. Высокое низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360303:10 Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Высокское сельское поселение низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:863 Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0360204:6 Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:865 Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:864 Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Высокское сельское поселение низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360304:263

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», участок расположен на 

расстоянии     1087 м по направлению 
на юг от с.Труханово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0010133:21
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Глинищево,     ул П.М.Яшенина, дом 
2

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0010141:1 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Глинищево,     ул. П.М. Яшенина умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:104 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Опахань,          ул. Слобода, д. 7 низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:115

Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Опахань, примерно в 113 м на юго-

восток от д. 12 по               ул. 
Сельской

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

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

расположен в 100м на юг от        д. 17
умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:241 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Новый путь» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:242
Брянская обл., Брянский р-н, 

Глинищевское сельское поселение, 
паи ОАО «Новый путь»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0530406:58 Брянская обл., Брянский р-н, 365 км 
а/д Украина низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0540307:138 Брянская обл., Брянский р-н, 365 км 
а/д Украина низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:786 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:790 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:793 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:800 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:805 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0000000:832 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Марьинский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:866 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Марьинского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:867 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Марьинского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:868 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Марьинского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130102:49 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130104:32

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах        СПК «Искра», участок 
расположен на расстоянии      1639 м. 
по направлению на северо-восток от 

с. Шарово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130104:33

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах       СПК «Искра», участок 

расположен на расстоянии      1648 м. 
по направлению на северо-восток от 

с. Шарово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0160101:24 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Комаричский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160101:25 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160101:27 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160102:83 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Комаричский» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160102:90

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 800 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Заречная 

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0160102:93

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 2400м по 

направлению на северо-запад от    дер. 
Заречная 

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0160102:94 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160102:95 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160102:96 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0160103:63 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Комаричский» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160103:91

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения, 

участок расположен в 20 м по 
направлению на юго-запад от дер. 

Заречная 

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0160103:92 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160104:128 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160104:129 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160104:130 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160104:94 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Комаричский» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160104:96 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Комаричский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230101:43

Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское», участок расположен на 
расстоянии 15 м. по направлению на 

северо-запад от с. Шарово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230101:44

Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское», участок расположен на 
расстоянии 293 м. по направлению на 

северо-запад от с. Шарово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230101:45

Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское», участок расположен на 
расстоянии 509 м по направлению на 

северо-запад от с. Шарово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230101:46

Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское», участок расположен на 
расстоянии 435 м по направлению на 

северо-запад от с. Шарово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230102:13 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230102:5 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230102:7 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230102:8 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0230103:24

Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское», участок расположен на 
расстоянии 158 м по направлению на 

северо-восток от с. Шарово

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230202:49 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230203:38 Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское» (Урочище Молчан) умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230204:8 Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230204:85 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховского сельского поселения низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230205:13 Брянская обл., Комаричский р-н, АО 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230205:14
Брянская обл., Комаричский р-н, 1600 

м на северо-восток от          н.п. 
Козлово

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0230205:4 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровское» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0300101:6

Брянская обл., Комаричский р-н, 2-
поле 1-го севооборота (фонд 

перераспределения) в границах СПК 
«Апажа»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300103:54

Брянская обл., Комаричский р-н, 
(фонд перераспределения) в границах 

СПК «Апажа»,4-е поле 1-го 
севооборота

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310103:101

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Марьинский», 
расположенный западнее н.п. 

Марьинка (поле № 1, поле № 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310103:103

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Марьинского сельского поселения, 

участок расположен в 1000 м по 
направлению на юго-запад от с 

Бочарово 

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0310109:52

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Марьинский», 

расположенный южнее                н.п. 
Марьинка (поле № 5)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430105:31 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430105:32

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владимировс-кий», участок 

расположен на расстоянии 356 м на 
юго-запад от    п. Владимировка

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430106:27
Брянская обл., Комаричский р-н, 

фонд перераспределения в границах     
СПК «Владими-ровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0430106:28 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430106:29 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430106:30

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский», участок 

расположен на расстоянии 3632 м. на 
юго-восток от п. Владимировка

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430106:31

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский», участок 

расположен на расстоянии 4003 м на 
юго-восток от п. Владимировка

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430107:1 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430108:67 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430108:70 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430109:10

Брянская обл., Комаричский р-н, 
ориентир –        дер. Кубань, в 100м 

по направлению на восток от 
ориентира

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430110:4 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Владими-ровский» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460101:26 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок    № 2 низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460101:33

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», Участок № 2 
примерно в 600 м северо-западнее                

с. Березовец

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460102:124

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок № 2 
примерно в 600 м северо-западнее                

с. Березовец

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460102:125

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок  № 3 
примерно в 1400 м северо-западнее               

п. Тростенчик

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460102:93
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Заря», участок № 
1

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460102:94 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок    № 3 умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460104:29
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Заря», участок № 
4

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0460104:30
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Заря», участок № 
5

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:31
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Заря», участок № 
5

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:37

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах       СПК «Заря», участок № 

4 примерно в 1200 м юго-западнее    
c. Березовец

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:37

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок   № 4 

примерно в 1200 м юго-западнее               
c. Березовец

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:41

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок   № 6 

примерно в 400 м юго-восточнее             
п. Тростенчик

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460106:3
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Заря», участок  № 
9

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460107:63 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Заря», участок   № 7 умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:64
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Заря», участок № 
8

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460107:65 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах       СПК «Заря» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:75 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Заря» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:79

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах       СПК «Заря», участок № 
7 примерно в       1000 м юго-западнее                

с. Лукинка

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:17

Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им Ленина (условные земельные 

доли), участок расположен на 
расстоянии 200 м. по направлению на 

север от           д. Рудня

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080102:32

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, юго-

восточнее дер. Рудня, справа от 
автодороги Кувшиново-Рудня

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:9 Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Кувшиново, уч 2 СХ низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:354 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:355
Брянская обл., Почепский р-н, 

Дмитровское сельское поселение,       
дер. Папсуевка, уч 2 СХ

средний пп. «б» п. 1 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:356
Брянская обл., Почепский р-н, 

Дмитровское сельское поселение, дер. 
Папсуевка, уч 1 СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280101:312
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Ленинский путь», (условная 
земельная доля)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:100
Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 
Хариново, МО Тюнинское сельское 

поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0230102:84

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 

«Вперед»), с северо-запада примыкает 
к землям               н.п. Троицкое (поле 

№ 36)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:85

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 

«Вперед»), с северо-запада примыкает 
к землям               н.п. Троицкое (поле 

№ 36)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:86

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 

«Вперед»), с северо-запада примыкает 
к землям               н.п. Троицкое (поле 

№ 36)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:87

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 

«Вперед»), с северо-запада примыкает 
к землям               н.п. Троицкое (поле 

№ 36)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:88

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 
«Вперед»), с юго-запада примыкает к 

границе земель     н.п. Студенец, 
граничит с полем № 26-а (поле       № 
27); с севера примыкает к полю № 27, 

в 800 м от     н.п. Студенец (поле № 
96)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:89

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 
«Вперед»), с юго-востока примыкает 
к границе земель н п. Студенец (поле 

№ 35)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:90

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 
"Вперед"), в 100 м на юго-восток от           

н.п. Троицкое (поле № 12г-пастбище)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230101:315

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ООО «Вороновс-кое» (бывший СПК 

«Вперед»), расположенный в 100 м на 
север от н.п. Студенец, граничит с 

полосой отвода автодороги 
«Рогнедино- Вороново» (поле № 32)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230101:316 Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
Вороновское сельское поселение низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:166 Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
Вороновское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:164
Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 

Вороновское сельское поселение, 
СПК «Победитель»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230101:317 Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
Вороновское сельское поселение низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:195
Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
380 м на юго-запад от             дер. 

Яблонь
низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:196 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
300 м на запад от дер. Яблонь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0111106:45 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
150 м на восток от дер. Яблонь умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:21:0230103:31 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
900 м на юг от дер. Яблонь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250102:12
Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
450 м на северо-восток от          дер. 

Яблонь
умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:31 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
850 м на запад от дер. Яблонь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:32 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
3000 м на запад от дер. Яблонь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:34 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
270 м на юг от дер. Яблонь низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:33 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
1600 м на запад от дер. Яблонь умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0250103:35 Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
400 м на запад от дер. Яблонь умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:201
Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 

Лутовиновка, МО Вороновское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1046 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
Карачевское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:962 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Трыковка, СХПК «Тельмана» низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:264 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:114 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120101:45 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи              дер. Костихино низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120102:166 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
«Карачевское городское поселение» средний пп. «б» п. 1 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120102:167 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
«Карачевское городское поселение» средний пп. «б» п. 1 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:98 Брянская обл., Карачевский р-н, 
южнее                  с. Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0460101:12 Брянская обл., Карачевский р-н, 
южнее                  с. Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:174 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи                  с. Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120101:68
Брянская обл., Карачевский р-н, 

участок расположен в 200 м на север 
от    дер. Коптилово 

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:842 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи                  с. Трыковка низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:615 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Зимницкий», земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0000000:623 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Зимницкий», земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:649 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Зимницкий», земельные доли низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0130101:17

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен севернее            

н.п. Загорье - поле № 8,9 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:18

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с 

восточной стороны             н.п. 
Загорье - поле № 10, 11, 12, 13 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:19

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен южнее                 

н.п. Загорье - поле № 14, 15 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:20

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с 

западной стороны н.п. Загорье и с 
левой стороны автодороги Дубровка-

Вязовск-поле № 2, 3, 4, 5 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:26

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен в 1500 м. 

на северо-запад от             н.п. Вязовск 
- поле № 64 по кадастровой карте 

СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:27

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 600 м юго-

восточнее н.п. Рековичи - поле № 60 
по кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:28

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 

стороны автодорогим Дубровка-
Вязовск, урочище «Маяк» - поле     № 

61,63 по кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:29

Брянская обл, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 1 км западнее 

н.п. Вязовск - поле 
№16,17,18,19,20,21 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130201:85

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 
стороны железной дороги Рославль-
Брянск, поле № 29 по кадастровой 

карте СХПК «Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130201:86

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 30, 31, 32 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130401:13

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен в 600 
метрах юго-восточнее           н.п. 
Рековичи - северо-западная часть 
поля № 67 по кадастровой карте 

СХПК «Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:28

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея, часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130501:29

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположенный с 

правой стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея-центральная часть 

поля № 67 по кадастровой карте 
СХПК «Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:30

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен западнее 

н.п. Казанова, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:31

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен западнее            

н.п. Казаново, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130701:30 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Дубровский, (земельные доли) низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0130801:84

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль- 

Брянск, урочище Хамовка, поле №3 8, 
восточная часть поля № 37 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:85

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-
Брянск, северная часть поля № 56 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:7

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 71, 57 по кадастровой 
карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:8
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

«Дубровский», примерно в 400 м 
северо-западнее дер. Голубея

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130901:7

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен в 500 м. 

севернее       н.п. Голубея, с левой 
стороны от дороги Дубровка-Вязовск-

Голубея-поле № 28 по кадастровой 
карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:51

Брянская обл., Дубровский р-н, тер 
Рековичское сельское поселение, в 

1600 м. на северо-восток от           н.п. 
Дубровка, в границах СПК 

«Зимницкий»

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:54

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Зимницкий», примерно в 200 м 
севернее            дер. Должанская 

Слобода

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:55

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Зимницкий», примерно в 200 м 
севернее             дер. Должанская 

Слобода

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:60
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий» , (земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:61
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий» , (земельные доли)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:62
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:63
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0160102:64
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:94
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:96
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160401:39
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160401:40
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий», (земельные доли)

низкий п. 3 от13.06.2018№  223        сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:00:0000000:244

примерно на расстоянии 328 м по 
направлению на юго-восток от                     

с. Лизогубовка               СПК «им. 
Чапаева», Унечский р-н.,      Брянская 

обл  

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:00:0000000:245

примерно на расстоянии 110 м по 
направлению на юго-восток от                     

с. Лизогубовка               СПК «им. 
Чапаева», Унечский р-н.,      Брянская 

обл  

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:00:0000000:246

примерно на расстоянии 118 м по 
направлению на юго-восток от                     

с. Лизогубовка               СПК «им. 
Чапаева», Унечский р-н.,      Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:671

примерно в 944 м по направлению на 
восток от с. Кропотово СХПК 

«Новый Путь», Брасовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:690 СПК «Новый Путь» Брасовский р-
н,Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:738

СПК «Брасовское»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:743

примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на север, Ориентир н.п. 

Добрик бывшее
ТОО «Ленинец», участок № 1 
Брянская обл., Брасовский р-н.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0010603:61

участок примыкает к   с. Кретово с 
восточной стороны 

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:24

СПК «им. Свердлова»
Брасовский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020102:26
хозяйство СПК «Кретово»

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:30

примерно на расстоянии 673 м по 
направлению на северо-восток от 

д. Ждановка,
 хозяйство 

СПК «Кретово», 
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:31

хозяйство               СПК «Кретово», 
участок расположен на расстоянии 73 
м по направлению на северо-восток от 

д. Ждановка 
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:32

примерно на расстоянии 413 м по 
направлению на юго-восток от д. 

Ждановка,
хозяйство 

СПК «Кретово»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0020102:33

примерно на расстоянии 1189 м по 
направлению на юго-восток от с. 

Кретово,
хозяйство 

СПК «Кретово»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:34

примерно на расстоянии 75 м по 
направлению на восток от с. Кретово,

СПК «Кретово»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:35

участок расположен на расстоянии 
1943 м по направлению на восток от 

с. Кретово,
СПК «Кретово»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:36

участок расположен на расстоянии 
856 м. по направлению на северо-

восток 
от с. Кретово,

СПК «Кретово»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:38

СПК «Свердлова»
Брасовский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:40

примерно в 900 м по направлению на 
юго-восток от д. Ждановка,

СПК «Свердлова»
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:43

СПК «Свердлова»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020102:46

СПК «Свердлова»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020103:78

СПК «Свердлова»
Брасовский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020201:3

Добриковское н.п.,
 СПК «Свердлова»

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020202:2 ТОО им. Свердлова
Брасовский р н низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:01:0020203:2 Добриковское н.п.,

 СПК «Свердлова» средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030101:51 северо-восточнее
 н п  Хотеево (поле № 6  поле № 9  низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030104:26

восточнее н.п. Хотеево, рядом с ур. 
Суховерх (поле № 20), ТОО 

«Коммунар»,
Брасовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:48

юго-восточнее н.п. Хотеево ,с правой 
стороны прилегает к автодороге 

Хотеево-Турищево, 
поле № 24, №25,

ТОО «Коммунар»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:49

восточнее н.п. Балымово (часть поля 
№48, поле №4)

ТОО «Коммунар»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:4

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0070103:11

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:12

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:13

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:14

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:15

н.п. Веребское,
бывший 

СПК «Рассвет»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:73

севернее н.п. Веребское,
 рабочий участок № 23 ТОО 

«им.Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:74

севернее н.п. Веребское,
 рабочий участок № 22 ТОО 

«им.Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:75

севернее н.п. Веребское,
 рабочий участок № 26 ТОО 

«им.Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:76

севернее н.п. Веребское,
 рабочий участок № 27 ТОО 

«им.Кирова»,
Брасовский р-н,

Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:77

севернее н.п. Веребское,
 рабочий участок № 7 ТОО 

«им.Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090103:13

севернее н.п. Веребское,
бывшее 

СПК «Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090103:14

н.п. Веребское,
бывшее 

СПК «Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090103:15

н.п. Веребское,
бывшее 

СПК «Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0090104:51

восточнее н.п. Хрипково,
 рабочий участок № 47 ТОО «им. 

Кирова»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:57

севернее н. п. Клинское (поле №3 
севооборот-2, южнее н.п. Клинское, 

поле №4 севооборот-10, поле №6 
севооборот-10),

из земель 
ТОО «Калининское»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:62

примерно в 700 м по направлению на 
северо-запад от 

с. Клинское
 (поле №3 севооборот-2, южнее 

н.п. Клинское, поле №4 севооборот-
10, 

поле №6 севоо-
борот-10), из земель 
ТОО «Калининское»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:254

примерно в 600 м. юго-восточнее от 
с. Дубровка,

 СПК «Калининское»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:258

примерно в 150 м на юг от с. 
Дубровка

ТнВ «Дубрава»
Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:259
Дубровское сельское поселение,
Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:261

примерно в 2000 м 
на север от

с. Александровское
ТнВ «Дубрава»
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170105:57

примерно в 1000 м 
на восток от

с. Александровское
СПК «Калининское»

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170105:58

СПК «Калининское»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:59

примерно в 150 м 
юго-восток от

с. Александровское
СПК «Калининское»

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170105:60

примерно в 950 м 
юго-восток от

с. Александровское
СПК «Калининское»

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170105:62

СПК «Калининское»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0190105:49

СПК «Брасовское»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:51

СПК «Брасовское»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190203:2

южная сторона
п. Екатериновка 
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210101:51

примерно в 1200 м по направлению 
на юго-запад от с. Кретово,

СПК «Ленинец»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210102:16

примерно 360 м по направлению на 
северо- восток от 
н.п. Коростель,

СПК «Ленинец»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210102:17

СПК «Ленинец»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210104:73

бывшее ТОО «Ленинец», 
участок №2,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210104:77

СПК «Ленинец»
Брасовский р-н,
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210105:92

Бывшее ТОО «Ленинец»
Брасовский р-н,
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210202:2
Добриковское с/п Брасовский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210203:2
Добриковское с/п Брасовский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210203:3
Добриковское с/п Брасовский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210205:1

примерно в 1100 м по направлению 
на восток от 

дер. Коростель
Брасовский р-н,
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0300104:116

примерно в 50 м южнее с. Брасово,
СПК «Нерусса» Брасовский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310901:165

примерно 300 м по направлению на 
юго-восток от 
дер. Осотское,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310904:27

примерно 230 м по направлению на 
северо-восток 

от с. Кропотово,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0310906:1

примерно в 3000 м на северо-восток 
от дер. Сныткино,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310908:119

примерно в 950 м на юг от дер. 
Сныткино,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310908:120

примерно в 670 м на юг от дер. 
Сныткино,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310908:121

примерно в 860 м на юг от дер. 
Сныткино,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310909:17

примерно в 1320 м на юг-запад от 
дер. Сныткино,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310914:1

примерно в 1500 м на северо-запад от 
дер. Сныткино,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310915:1

примерно в 860 м на юго-восток от 
дер. Сныткино,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:19

Сныткинское с/п, вблизи н.п. 
Кропотово,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:26

примерно 1850 м по направлению на 
северо-запад 

от с. Осотское,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:27

примерно 2380 м по направлению на 
запад 

от с. Осотское,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:31

примерно 2057 м по направлению на 
запад 

от с. Осотское,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:33

ппримерно 2063 м по направлению на 
северо-запад 

от с. Кропотово,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:34

примерно 10 м по направлению 
на юго-запад 

от с. Кропотово,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0320101:35

примерно 2611 м по направлению на 
северо-запад 

от с. Кропотово,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:37

примерно 5 м по направлению 
на юго-запад 

от с. Кропотово,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:40

примерно 5 м по направлению 
на юго-запад 

от с. Кропотово,
СПК «Новый путь»,

Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:41

примерно 984 м по направлению 
на северо-запад 
от с. Кропотово,

СПК «Новый путь»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:43

примерно 2611 м по направлению 
на северо-запад 
от с. Кропотово,

СПК «Новый путь»,
Брасовский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:46

примерно 2544 м по направлению 
на северо-запад 
от с. Кропотово,

СПК «Новый путь»,
Брасовский р-н,

Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:47
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:48
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:49
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:50

примерно в 3400 м по направлению 
на северо-запад от           н.п. 

Кропотово,
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:54
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:78
Сныткинское с/п,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:79
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:81

примерно 235 м по направлению 
на юго-восток 

от дер. Петрилово
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:83

примерно в 900 м по направлению на 
юг от дер. Петрилово,

СПК «Новый путь»
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0320103:85

примерно в 400 м по направлению 
на юго-восток от дер. Петрилово,

СПК «Новый путь»
Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320103:86

примерно в 1500 м по направлению 
на юго-восток 

от дер. Петрилово,
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:87

примерно в 1300 м по направлению 
на юго-восток 

от дер. Петрилово
СПК «Новый путь»

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330105:7

примерно в 450 м по направлению на 
северо-восток 

от н.п. Николаевский,
СПК «Знамя»

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330804:3

примерно в 2550 м на юг от дер. 
Сныткино,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:100

примерно в 700 м по направлению на 
северо-восток от         с. Верхнее СПК 

«Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:101

примерно в 300 м по направлению на 
север от с. Верхнее, СПК 

«Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:102

примерно в 1050 м по направлению 
на северо-восток от         с. Верхнее 

СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:103

примерно в 600 м по направлению на 
восток от 

с. Верхнее СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:104

СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370101:105

примерно в 400 м по направлению на 
северо-восток от         пос. Ветряк, 

СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:106

примерно в 550 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Городище 2-е., СПК 
«Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:107

с. Верхнее,
ул. Гористая, д. 27,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:98

примерно в 570 м по направлению
 на юго-запад 

от дер. Городище 2-е,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:99

примерно в 650 м по направлению
 на запад от 

дер. Городище 2-е,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0370102:34

примерно в 200 м 
по направлению

 на северо-восток от 
пос. Ветряк, СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:35

примерно в 130 м 
по направлению

 на северо-запад от 
дер. Фошня, СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:36
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:28
ТОО «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:29
ТОО «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:30
ТОО «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:101

приблизительно 
в 900 м по направлению на юго- 
восток от н.п. Верхнее, с правой 

стороны от автодороги
 Локоть – Жучок, ТОО 

«Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:102

примерно 1000 м по направлению на 
юг

от н.п. Верхнее,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:107

примерно в 1300 м по направлению 
на юг 

от с. Верхнее, СПК 
«Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:108

примерно в 1200 м по направлению 
на юго-восток от с. Верхнее,

СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:109

примерно в 900 м по направлению на 
юго-восток от с. Верхнее,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:110

примерно в 1150 м по направлению 
на

юг от с. Верхнее,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:111

примерно в 1600 м по направлению 
на юго-запад от пос. Летча,

СПК «Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:113

примерно в 387 м по направлению на 
запад от дер. Новое, СПК 

«Городищенское»,
Брасовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:118

южнее дер. Новое,
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0370105:119
СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:120

Юго-восточнее 
дер. Новое, СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370106:44

вблизи н.п. Гремучее, СПК 
«Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370106:45
пос. Жучок, СПК «Городищенское»,

Брасовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:222

на северо-запад от           н.п. 
Алексеевский, поле №7-г; на юго-

запад от н. п. заречье вдоль дороги, 
поле №34, СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:776

примерно в 220 м
 на запад от

 пос. Первомайский,      ул. Садовая, 
д. 16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:109

дер. Орменка,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:110

дер. Орменка,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:115

бывший СПК «Орменский»,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:116

бывший СПК «Орменский»,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:117

бывший СПК «Орменский»,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:73

дер. Орменка,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:74

дер. Орменка,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:75

дер. Орменка,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:81

дер. Орменка, 
ул. Северная, д. 47,
Выгоничский р-н,

Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030201:82

дер. Орменка, 
ул. Северная, д. 47,
Выгоничский р-н,

Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:182

с. Малый Крупец,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:183

с. Малый Крупец,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0030301:184

д. Ольховка
Выгоничский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:185

д. Ольховка
Выгоничский р-н,

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:186

д. Ольховка
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:187

д. Ольховка
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:188

д. Ольховка
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0050402:6

вблизи с. Малый Крупец,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:63

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:64

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:65

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:66

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:67

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:68

дер. Березовая Роща,
Выгоничский р-н,

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090101:69

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:26

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:128

дер. Березовая Роща,
ул. Мира, д. 5,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:129

дер. Березовая Роща,
ул. Мира, д. 5,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:78

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:79

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090301:80

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:81

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:82

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:83

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:84

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:85

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:86

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:87

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:88

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:89

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:90

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:91

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:92

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:16

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:17

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:18

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090401:19

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:20

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:21

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:22

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:23

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:24

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:25

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:26

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:27

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090501:11

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090501:9

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:29

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:31

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:32

с. Мирковы Уты,        ул. Садовая, д. 
16,

Выгоничский р-н,
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:1 пос. Михайловский Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100101:2 пос. Михайловский Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100101:51
с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0100101:52
с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:53
с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:70

бывший
 СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:72

бывший
 СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:73

бывший
 СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:90

примерно в 800 м по направлению на 
северо-восток от         с. Уручье,
Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100202:15

с. Уручье, 
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:16

с. Уручье, 
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:17

с. Уручье, 
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:18

с. Уручье, 
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:54

примерно в 50 м по направлению на 
юг 

от с. Уручье, низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:83

примерно в 60 м по направлению на 
юго-восток от с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:84

примерно в 50 м по направлению на 
юго-восток от с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:89

примерно в 200 м. по направлению на 
восток от с. Уручье,                  ул. 

Деснянская, д. 3,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:167
с. Уручье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:169

бывший
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:170

бывший
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:171

бывший
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:183

бывший
СПК «Уручье»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:253
пос. Михайловский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0190101:254
пос. Ивановский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:255
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:256
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:315

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:316

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:35
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:38

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:39

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:40

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:41

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:42

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190301:29

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190301:30

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190301:31

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190301:32

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190301:33

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190401:1

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0190401:5

бывший СПК «Сосновоболотский»,
дер. Богдановка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270101:98
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:370
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:374

пос. Выгоничи, 
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:376
дер. Бородино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:378
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:380
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:382
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:383
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:384
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:418
пос. Выгоничи,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270301:78

пос. Выгоничи, 
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270301:79

пос. Выгоничи, 
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270301:80

пос. Выгоничи, 
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270301:81
бывший СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:10
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:40
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:41
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:42
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:43
бывший СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0270401:44
бывший СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:45
бывший СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:46
бывший СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:47
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270401:9 Брянская обл., Выгоничский р-н,      п. 
Ленинский низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270501:70
пос. Ленинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:71
пос. Ленинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:74
пос. Ленинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:75
пос. Дуковский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:76
пос. Ленинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:89
СПК «Северный»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270502:4
пос. Ленинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:56
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:57
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:58
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:59
пос. Красное Знамя,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:60
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:61
пос. Евтиховский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370201:6
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370301:55
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370301:56
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0370301:57
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370401:55
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370501:8
бывший ПСХ «Карповка»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:56 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:57 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:58 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:59 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:60 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:61 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:62 Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:63 Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:64 Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:65
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:66
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:67
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:68
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:69
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380101:70
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380201:10
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380201:11
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380201:12
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0380201:13
дер. Большой Крупец,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380201:14
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380201:15
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:104
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:85 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:86 Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:87 Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:88 Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:89 Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:90
с. Малфа,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:93
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380301:94
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:45

поле №30 (пашня) за пос. Мусинский 
по правую сторону от автодороги

Орменка-Малфа,
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:46

поле №12 (пашня) за пос. Мусинский 
по правую сторону от автодороги

Орменка-Малфа,
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:50
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:51
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:52
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:62

примерно в 460 м по направлению на 
запад от пос. Мусинский,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:48
с. Малфа,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0380501:49
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:50
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:51
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:52
бывший СПК «Трудовик»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:53

ГКУ Брянской области «Выгоничское 
лесничество»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430101:69
бывший СПК «Сосновский»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430101:70
Выгоничское лесничество,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0550101:9
СПК «Придеснянское»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0560101:32
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0560101:33
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570101:19
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570101:24
бывший СПК «Нива»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570101:25
бывший СПК «Нива»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570201:1
бывший СПК «Нива»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570301:5 с. Красное
Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0570301:6
с. Красное

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570301:8
бывший СПК «Нива»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570401:2
с. Красное

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570401:3
бывший СПК «Нива»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:70
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:71
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0580101:72
дер. Пильшино,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:78
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:79
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:80
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:81
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:82
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:83
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:84
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580201:51
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580201:52
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580201:53
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580201:54
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0590503:1
бывший СПК «Смена»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:116
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:117
дер. Николаевка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:118
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:157

Выгоничская поселковая 
администрация, 

в границах                 ТОО «Городец»
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:161

примерно в 2400 м на запад от с. 
Городец, поле №21 (пашня),

СПК «Городец»,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:164
бывший СПК «Городец»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:165
бывший СПК «Городец»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0630201:113
бывший СПК «Городец»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:114

примерно в 1700 м
на юго-восток                   н.п. Новый 

Городец, 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:133

примерно в 900 м по направлению на 
юго-восток от 

пос. Порошино
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:80
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:81
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:82
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:110
дер. Клинок,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:11

дер. Клинок,
Выгоничский р-н, Брянская обл.дер. 

Клинок, Выгоничская поселковая 
администрация, в границах ТОО 

«Городец»
Выгоничский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:12

справа в 1600 м от Гомельской трассы 
по направлению на            г. Брянск,

Выгоничская поселковая 
администрация,

 в границах                 ТОО «Городец»
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:8
дер. Клинок,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:9
с. Городец

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740101:198
СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:108
СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:109
СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:148
СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:149
бывший СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:150
бывший СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:151
бывший СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0740501:80
бывший СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740501:81
бывший СПК «Выгоничский»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:121
дер. Бурачовка,

Выгоничский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:13

с. Палужье, 
ул. Луговая, д. 9

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:15
с. Палужье,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:46

южнее н.п. Палужье, поле №7г 
(пастбище)

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:63

примерно в 450 м по направлению на 
юго-запад от с. Палужье, вдоль 

поймы р. Десна,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:151

СПК «Пионер», в районе н.п. 
Пильшино, поля №№3, 2, 

часть поля №4,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:152

СПК «Пионер», в районе н.п. 
Пильшино, поля №№3, 2, 

часть поля №4,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:153

примерно в 500 м на север от н.п. 
Хмелево,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:155

бывший 
СПК «Пионер»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:156

бывший 
СПК «Пионер»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:160
дер. Хмелево,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:162

примерно в 1154 м на восток от дер. 
Хмелево

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:166

примерно в 1536 м
на юго-восток от 

дер. Хмелево,
Выгоничский р-н, Брянская обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:167

примерно в 1540 м
на юго-восток от 

дер. Хмелево,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:178

примерно в 1297 м
на северо-восток от 

дер. Хмелево,
Выгоничский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:180
дер. Хмелево,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:48

по обе стороны дороги «Заречье-
Деберовка»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0970201:49

по обе стороны дороги «Заречье-
Деберовка»

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:50

по обе стороны дороги «Заречье-
Деберовка»

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:55

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:26
дер. Хмелево,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:27
дер. Хмелево,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:66

СПК «Пионер», 
поле №58, № 59

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:67

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:68

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:69

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:70

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:69

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:70

бывший 
СПК «Пионер»,

Выгоничский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:430

примерно 500 м на северо-восток от 
н.п. Шаровка, в 1000 м на северо-

восток от                      н.п. Туреевка, 
СПК «Слава»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:434

поле № 15, 
примерно в 450 м северо-восточнее 
дер. Алешня, поле № 16, примерно в 

800 м северо-восточнее 
дер. Алешня, поле № 122, примерно 
в 1150 м юго-восточнее дер. Алешня

 СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:435

вокруг н.п. Чекалина Слобода, 
частично в полях №№ 12,13, в полях 

№№ 9,15,16,19,
20,21,22,23,24
дер. Немерь, 

ООО «ЖК Немерь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:441

СПК «им. Ильича» (земельные доли), 
с юга и севера к 

н.п. Болотня и Буда Дубровский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0000000:442

восточнее бывшей 
дер. Полстинка, в направлении к 

железной дороге Брянск-Смоленск,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:446
СПК «Светлый»,

Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:449
СПК «Ленинец»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:490

СПК «Заря» (бывший), земельные 
доли,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:498

СПК «Заря» (бывший), земельные 
доли,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:499

СПК «Заря» (бывший), земельные 
доли,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:599
СПК «им Ильича», земельные доли, 

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:611

в 200 м на юго-восток от н.п. 
Грабовка, в границах СПК «Маяк» 

Рябчинское с/п,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:614

бывшее СПК 
«им. Калинина»

 в 700 м южнее от 
дер. Дубовец

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:617
бывший СПК «Радичский»

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:618
бывший СПК «Герасимовский»,
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:619
бывший СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:620

дер. Пеклино, 
СПК «им Калинина», (земельные 

доли), 
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120101:28
СПК «Герасимовский»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:81

примерно в 2200 м на юго-запад от 
н.п. Рековичи, 

СПК «Дубровский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:82

примерно в 2000 м на юго-запад от 
н.п. Рековичи, 

СПК «Дубровский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:83

примерно в 2400 м на юго-запад от 
н.п. Рековичи, 

СПК «Дубровский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:86
бывший СПК «Дубровский»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0140402:115

на юг от бывшей 
дер. Полстинка по правому берегу 

одноименного ручья (поля №№ 63-67)
СПК «Заречный» (земельные доли)

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140403:25

примерно в 1650 м на юго-восток от 
н.п. Тушево, в границах СПК 

«Заречный»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:82

по левую сторону от автодороги 
Брянск-Смоленск-Герасимовка, 

контур 114, СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:83

примерно в 500 м северо-восточнее        
дер. Жабово, поле №96, поле №103 

примерно в 1450 м юго-западнее дер. 
Жабово, поле №109, примерно в 100 

м юго-западнее дер. Жабово,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:84

поле № 110, 
примерно в 1300 м юго-западнее дер. 
Жабово, поле № 111, примерно в 600 
м юго-западнее дер. Жабово, поле № 
112 примерно в 550 м западнее дер. 

Жабово, поле № 113 примерно в 2000 
м юго-западнее дер. Жабово, СПК 

«Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:85

поле № 97 примерно в 750 м 
восточнее 

дер. Жабово,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:86

поле№ 95,96 примерно 
в 500 м северо-восточнее дер. 

Жабово, поле №103, примерно в 1450 
м юго-западнее дер. Жабово, поле 

№109 примерно в 100 м юго-западнее 
дер. Жабово,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:87

поле №163 примерно в 150 м юго-
восток 

от дер. Жабово,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:154

примерно в 1000 м на восток от н.п. 
Жабово, в границах бывшего СПК 

"Заря", Алешинское с/п,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:155

Примерно в 600 м на северо-запад от 
н.п. Петроселье, в границах бывшего 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:157

с восточной стороны     н.п. 
Петроселье, контур № 99, 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:158

с восточной стороны     н.п. 
Петроселье, контур № 101, 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0150102:159

с восточной стороны     н.п. 
Петроселье, контур № 100, 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:162

поле №50, 
примерно в 500 м западнее дер. 

Большой Угол, поле №5 примерно в 
500 м северо-западнее 

дер. Алешня,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:163

поле №98 примерно в 1000 м 
западнее 

дер. Петроселье, поле №100 примерно 
в 

950 м юго-западнее               дер. 
Петроселье,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:164

поле №48 примерно в 50 м на север от 
дер. Большой Угол,

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150102:166

поле №1,2 примерно 
в 350 м северо-восточнее 

дер. Петроселье,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150201:25

правая сторона автодороги Брянск-
Смоленск, контур 7,8,9

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150201:27

поле №4 примерно в 400 м восточнее 
дер. Большой Угол,

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150301:1
бывший СПК «Заря»

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150301:33

примерно в 70 м на запад от н.п. 
Жуково, в границах бывшего СПК 

«Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150301:34

примерно в 1100 м на юго-запад от 
н.п. Жуково, в границах бывшего 

СПК «Заря»
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150301:35

примерно в 150 м на запад от н.п. 
Жуково, в границах СПК «Заря»
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150302:71

по левую сторону от автодороги 
Брянск-Смоленск, контур 70,

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:72

по левую сторону от автодороги 
Брянск-Смоленск, контур 70,

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:75

поле №68, 
примерно в 200 м южнее дер. 

Жуково,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:76

поле №67 примерно 
в 200 м южнее 
дер. Жуково
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0150302:77

бывший СПК «Заря»
(земельные доли)

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:78
МО Алешинское с/п,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:80

бывший СПК «Заря»
(земельные доли)

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:69

по правую сторону от автодороги 
Брянск-Смоленск, с востока частично 
граничит с   н.п. Любимовка, контур 

62,64,65,
СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:70

по правую сторону от автодороги 
Алешня-Дубровка, контур 12, СПК 

«Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:75

поле № 36 примерно в 300 м юго-
восточнее Алешня, СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150401:76

Брянская обл., Дубровский р-н,       
СПК «Заря»,            поле № 47 
примерно в 150 м южнее дер. 

Алешня, СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:77

поле № 38 примерно в 800 м севернее 
дер. Любимовка, 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:78

поле № 37 примерно в 900 м южнее 
дер. Алешня, СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:79

поле №44 примерно в 650 м юго-
западнее                   дер. Алешня, 

СПК «Заря»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150401:80

поле №45 примерно в 300 м южнее 
дер. Алешня, СПК «Заря»,

Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:50

примерно в 600 м на север от н.п. 
Дубровка, тер. Рековичское с/п 

в границах 
СПК «Зимницкий»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:52

примерно в 2400 м на северо-восток 
от н.п. Дубровка, тер. Рековичское с/п 

,
в границах 

СПК «Зимницкий», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170101:78

контур 35, граничит с лесопосадкой и 
заболоченным садом,

СПК «им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170101:79

контур №1, ограничен проселочной 
дорогой, идущей от дер. Сусняг, с 

южной стороны с землями дер. Рябчи.
СПК «им.Ильича»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170101:80

контур 2, граничит с                   н.п. 
Сусняг,

СПК «им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0170101:81

контур 4, граничит с Федеральной 
трассой «Брянск-Смоленск», 

и н.п. Сусняг, 
СПК «им.Ильича»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170102:52 в районе с. Рябчи, Дубровский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0170202:7

контур 6, граничит с Федеральной 
трассой «Брянск-Смоленск», 

и с н.п. Сусняг,
СПК «им.Ильича»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:151

северо-восточнее 
н.п. Буда, в границах СПК 

«им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:152

на север от н.п. Буда, 
в границах 

СПК «им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:153

примерно в 200 м севернее н. п. Буда,
в границах 

СПК «им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:154

северо-восточнее 
н.п. Буда, в границах СПК 

«им.Ильича»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180102:18

контур № 51, северо-восточнее 
н. п. Салынь, 

СПК «им. Калинина»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180102:19

контур № 50, юго-западнее 
н. п. Соболево,

СПК «им.Калинина»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180201:97 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180602:84

западная часть контура №17северо-
западнее 

н. п. Белизна,
СПК «им.Калинина»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180701:50

примерно на 1000 м западнее н. п. 
Пеклино, южная часть, поле №2 

согласно кадастровой карты бывшего 
СПК «им.Калинина»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180701:53

примерно с западной стороны н.п. 
Пеклино южная часть, поле №2,
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180702:52

северо-западнее 
н.п. Косик с левой стороны 

автодороги «Брянск-Смоленск», 
южная часть 
поля №35,

Дубровский р-н, Брянская обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180901:35

примерно в 2000 м по направлению 
на юго-восток от н.п. Косик, поля 

№№39,40,41,
бывшее ТОО «им. Калинина»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200101:83 Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0200101:84 Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200102:118 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200102:119 Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200201:39 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200201:40 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200201:42

примерно в 500 м. на север от н.п. 
Грабовка Рябчинское с/п, в границах 

СПК «Маяк»
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200202:25 Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200202:26 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200202:28

примерно в 50 м на юго-запад от               
н.п. Гайдуковка, Рябчинское с/п, в 

границах СПК «Маяк»
Дубровский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200202:29

примерно в 750 м на юго-восток от 
н.п. Грабовка, Рябчинское с/п, в 

границах 
СПК «Маяк»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200301:6 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200301:7 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200302:58 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200302:59 Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210101:21

примерно в 970 м от дер. 
Краснополье на северо-восток,
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210101:22

примерно в северо-восточной части 
н.п. Коханово (поле № 10), в 500 м. к 
северо-востоку от н.п. Коханово (поле 

№11),
дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210101:23

примерно в 500 м к юго-востоку от 
н.п. Коханово, справа от дороги «Ч. 

Слобода-Коханово» поле (№13)
дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0210101:24

примерно в 500 м к северо-востоку от                      
н.п. Коханово              (поле №11)

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210101:25

примерно в 500 м к юго-западу от н.п. 
Коханово, средняя часть (поле №4)

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210101:26

примерно в 500 м 
к западу от н.п. Коханово, средняя 

часть поля (поле №1)
дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210101:27

поле №8, примерно в 700 м на юго-
восток от                дер. Коханово,

ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:86

примерно в 500 м к юго-востоку от 
н.п. Коханово, справа от дороги 

«Ч.Слобода-Коханово» поле (№13),
дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:87

расположено в 1500 м к северо-западу 
от н.п. Чекалина Слобода, слева от 

дороги «Ч.Слобода-Коханово» (поле 
№14),

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:88

примерно в 1000 м к северо-западу от 
н.п. Чекалина Слобода, в 500 м справа 

от дороги «Ч.Слобода-Коханово» 
(поле №16)

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:89

примерно в 1000 м к северо-западу от 
н.п. Чекалина Слобода, слева от 

дороги «Ч.Слобода-Коханово» (поле 
№17),

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:90

примерно в 1500 м к северо-западу от 
н.п. Чекалина Слобода, юго-западная 

часть поля, справа от дороги 
"Ч.Слобода-Коханово" (поле №15),

дер. Немерь, бывшее ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:93
бывшее ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210103:116

поле №34 примерно в 500 м на северо-
восток 

от дер. Немерь,
ТОО «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0210103:117

поле №21 примерно в 700 м на юго-
запад, поле №32,33 примерно в 500 м 
на юго-восток, поле №19 примерно в 
200 м на юго-запад от дер. Немерь,

ТОО «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210302:15

примерно в 300 м по направлению на 
юго-запад н.п. Немерь, в поле № 30, 

31,
бывшее СПК «Октябрь»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210401:12

примерно в 130 м от дер. Федоровка 
на юг

(бывший земли фонда 
перераспределения земель),

СПК «Октябрь»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210501:7 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:43

примерно в 300 м на восток от н.п. 
Мирошки, в границах СПК 

«Радичский»,
тер. Сещинское с/п,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:44

примерно в 300 м на юг от н.п. 
Мирошки, в границах СПК 

«Радичский»,
тер. Сещинское с/п,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:45

примерно в 300 м на юго-восток от 
н.п. Мирошки, в границах СПК 

«Радичский»,
тер. Сещинское с/п,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:49

примерно 1950 м на юго-восток от 
н.п. Мирошки, в границах СПК 

«Радичский»
тер. Сещинское с/п,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:50

северо-восточная часть поля №15 
примерно в 200 м к юго-западу от н.п. 

Мирошки, поле №16 со стороны 
проселочной дороги Сеславль-

Мирошки
СПК «Радичский»

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:51

поле №88 примерно в 50 м к северу 
от н.п. Сеславль, западная часть поля 
№42 в 150 м к северо-востоку от н.п. 

Сеславль,
СПК «Радичский»

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:52

северо-восточная часть поля №42 
примерно в 150 м к северо-востоку от 

н.п. Сеславль, поле №43 в 100 м к 
северо-востоку от 

н. п. Сеславль,
СПК «Радичский»

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:53

поле №16 примерно в 900 м на юго-
запад от н.п. Сеславль,

СПК «Радичский»
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:54

поле №15 примерно в 800 м на северо-
восток от н. п. Долгое,

СПК «Радичский»
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0220101:55

поле №6 примерно в 900 м на юго-
запад 

от н.п. Сеславль,
СПК «Радичский»

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:136

примерно100 м на юго-запад от н.п. 
Сеславль, в границах                       
СПК «Радичский»,

Сещинское с/п,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:142

поля №37,38, расположенные 
в 1500 м к западу от н.п. Дубовка,

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:144

поле №12 юго-западнее от 
н.п. Глинка, СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0220102:147

поле №36 примерно в 1800 м на север 
от н.п. Радичи,

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:148

поле №47 примерно в 1200 м на север 
от н.п. Радичи,

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:156

северная часть поля №2 примерно в 
100 м к югу от н.п. Сеславль, юго-
западная часть поля№6 примерно в 

70 м юго-восточнее от н.п. Сеславль.
СПК «Радичский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:157

северная часть поля №2 
расположенного в 100 м к югу от н.п.
Сеславль, юго-западная часть поля№6 

примерно в 
70 м юго-восточнее от н.п. Сеславль.

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:158

поле №87 слева 
от дороги, 

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:159

поле №87 слева 
от дороги

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:160

поле №16, 
СПК «Радичский»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:161

поле №16, 
СПК «Радичский»,

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:236 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:238 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:244

примерно 1000 м на северо-восток от 
н.п. Радичи, в границах СПК 

«Радичский»
Сещинское с/п

Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0220201:246

поле №7 в 300 м к юго-востоку от н.п. 
Глинка, справа от автодороги Глинка-

Радичи, поле №80 справа от 
автодороги Сеща-Радичи в 120 м юго-

восточнее 
н.п. Глинка, 

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:247

поле №14 примерно в 100 м юго-
западнее от н.п. Глинка,

СПК «Радичский»,
Дубровский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220202:21 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220202:22 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230202:13 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230202:16
СПК «Светлый»

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230202:17
СПК «Светлый», (земельные доли)

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240101:5 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240101:6

примерно в 1300 м на север от н.п. 
Мирошки

Сещинское с/п
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240101:8

примерно в 2 км по направлению на 
северо-восток от н.п. Долгое, северо-
западная часть н.п. Мирошки, поле 

№7,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:32

западная часть поля №33, северо-
западная часть поля граничит с полем 

№34,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:33

южная часть поля №33, северо-
западная часть поля граничит с                      

н.п. Долгое, юго-восточная часть 
граничит с полем №34

СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:34

северная часть поля №32, северо-
западнее н.п. Долгое, западный, 

северный и восточный контуры поля,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:35

южная часть поля №34, в 150 м по 
направлению на юго-восток от н.п. 

Долгое, северная часть участка 
граничит с полем №33, 

СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:36

поле №36, в 800 м по направлению на 
северо-запад от 

н.п. Б. Островня,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0240102:37

поле №32, примерно в 1000 м на 
запад от 

дер. Долгое,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240201:4

северная часть поля №33, юго-
восточная часть граничит с полем 

№34,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240201:5

северная часть поля №34, в 150 м на 
юго-востоке от 

н. п. Долгое,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:23

восточная часть поля №35 примерно в 
800 м севернее н. п. Б. Островня, СПК 

«Сещинский»,
Дубровский р-н, 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:24

поле №39, западная часть граничит с 
н.п. Грибовка, северная часть с полем 

№38,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:25

юго-западная часть поля №35, 
примерно в 800 м севернее н.п. Б. 

Островня, 
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:26

северная часть поля №35 примерно в 
800 м севернее н.п. 

Б. Островня, с юга граничит с 
н.п. Грибовка

СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:27

поле №38 примерно в 300 м на северо-
восток от н.п. Грибовка, с запада 

граничит с полем №35,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240202:28

поле №35 примерно в 600 м на северо-
запад от д. Грибовка,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:100

поле №44, с южной стороны от 
железной дороги Брянск-Рославль, с 
юго-восточной части от н.п. Новое 

Узкое,
СПК «Сещинский»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:101

северо-восточная часть поля №40 
примерно в 400 м справа от 

автодороги Брянск-Смоленск, в 
западной части от н.п. Ст. Узкое

СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:92 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:97

юго-западная часть поля №40в 400 м 
справа от автодороги Брянск-
Смоленск, в западной части 

от н.п. Ст. Узкое
СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0240301:98

Брянская обл., Дубровский р-н,         
СПК «Сещинский», южная часть поля 
№46, с южной стороны от железной 

дороги Брянск-Рославль
СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 

Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:99

северная часть поля №46, с южной 
стороны от железной дороги Брянск-

Рославль, между населенными 
пунктами Новое Узкое и Старое 

Узкое,
СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240302:53

поле №53, между 
н.п. Большая Островня и Казенное 

Узкое, справа от автодороги Брянск-
Смоленск

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240302:55

поле №54, справа от автодороги 
Брянск-Смоленск, в западной части от 

н.п. Большая Островня
СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240302:57

поле №52 примерно в 500 м на юг от 
дер. Старое Узкое,

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:104

поле №34 примерно в 2 км на юго-
восток от дер. Козенное Узкое

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:76 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:77 Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:79

поле №30, юго-западнее н.п. 
Казенное Узкое, 

СПК «Сещинский»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:80

северо-западная часть поля №31, в 
500 м на юго-восток от н.п. Казенное 
Узкое с левой стороны от автодороги 

Брянск-Смоленск,
СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:81

юго-восточная часть поля №31, 
примерно в 500 м на юго-восток от      

н.п. Казенное Узкое с левой стороны 
от автодороги Брянск-Смоленск,

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:82

юго-восточная часть поля №31, 
примерно в 500 м на юго-восток от      

н.п. Казенное Узкое с левой стороны 
от автодороги Брянск-Смоленск,

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:83

южная часть поля №31, примерно в 
500 м на юго-восток от      н.п. 

Казенное Узкое с левой стороны от 
автодороги Брянск-Смоленск,

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0240701:87

северо-восточная часть поля № 57, в 
800 м от автодороги Брянск-

Смоленск, северо-восточная часть 
н.п. Харичи,

СПК «Сещинский», Дубровский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250101:14

контур №28,
СПК «Слава» 

северо-восточнее 
дер. Бобровня,

Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250101:15

контур №28,
СПК «Слава» 

северо-восточнее 
дер. Бобровня,

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:122

западная часть полей №49,50, бывший 
СПК «Слава», с правой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:126

бывший СПК «Слава», в 400 м на 
запад от 

н п. Чугуновка,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:130

бывший СПК «Слава», участок 
примыкает 

к дер. Мареевка с северо-восточной 
стороны,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:2

контур №19, северо-восточная часть 
контура №21 
СПК «Слава» 

северо-восточнее 
дер. Шаровка,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:3

контур №19, северо-восточная часть 
контура №21 
СПК «Слава» 

северо-восточнее 
дер. Шаровка,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:5

по правую сторону автодороги 
«Брянск-Смоленск»-Клетня, 

территория 
СПК «Слава»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:71

бывший СПК «Слава», с левой 
стороны автодороги Мареевка-

Бобровня, поле №56 бывшего СПК 
«Слава»

Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:72

бывший СПК «Слава», с левой 
стороны автодороги Мареевка-

Бобровня, 
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:73

бывший СПК «Слава», с левой 
стороны автодороги Мареевка-

Бобровня, поле №71 - бывшего СПК 
«Слава»

Дубровский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:74

бывший СПК «Слава», с левой 
стороны автодороги Мареевка-
Бобровня, поле № 51,53,54 «а» 

бывшего СПК «Слава»
Дубровский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0250201:75

бывший СПК «Слава», 
примерно 3550 м по направлению на 

запад от дер. Мареевка,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:76

бывший СПК «Слава», примерно 670 
м по направлению на юго-запад от д. 

Мареевка
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:77

бывший СПК «Слава», примерно 
4600 м по направлению на юго-запад 

от дер. Мареевка
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:84

бывший СПК «Слава», примерно 
2560 м по направлению на юго-запад 

от дер. Мареевка
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:85

бывший СПК «Слава», примерно 
3600 м по направлению на юго-запад 

от дер. Мареевка
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:86

бывший СПК «Слава», примерно 
5050 м по направлению на юго-запад 

от дер. Мареевка
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:87

бывший СПК «Слава», примерно 640 
м по направлению на юго-запад от 

дер. Май,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250303:30

в 1100 м на юго-запад от н.п. 
Водоглядовка, в границах СПК «им 

Ильича», Рябчинское с/п, Дубровский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:80

примерно 140 м. по направлению на 
юг 

от дер. Мареевка, бывший СПК 
«Слава»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:81

примерно 2390 м по направлению на 
юг от дер. Мареевка,

бывший СПК «Слава»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:7

контуры №3,4,5,7, южная часть 
контура №2,

бывший СПК «Слава»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:75
в районе дер. Туреевка

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:77

примерно 1176 м по направлению на 
северо-восток от дер. Мареевка, 

бывший СПК «Слава»,
бывший СПК «Слава»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:78

примерно 430 м по направлению 
на восток от 

дер. Мареевка,
бывший СПК «Слава»,

Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:79

примерно 380 м по направлению на 
юго-запад от дер. Мареевка

бывший СПК «Слава»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:80

примерно 600 м по направлению на 
юго-запад от дер. Мареевка

бывший СПК «Слава»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0250402:84

бывший СПК «Слава»,
(земельные доли)

Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260302:67

2600 м на юг от н.п. Старое 
Калышкино

в границах бывшего СПК «Успех»,
Дубровский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:130 Дятьковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:131 Дятьковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:524
на юг от дер. Слободище,

Дятьковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0170101:23
фонд перераспределения земель,
Дятьковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220101:25
СПК «Фокинский»

Дятьковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220111:20

городской округ «город Фокино», 
участок 1,

Дятьковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:112

в 1220 м на север от дер. Гнезделичи,
СПК «Кульнево», Дубровский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:113 бывшее СПК «Буда», вблизи н.п. Буда 
Дубровский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:183

примерно в 350 м на север от н.п. 
Косачи

СПК (ТОО) «Воробейнское»,
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:291

северо-западнее 
с. Кульнево 

СПК «Кульнево»,
Дубровский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:317
СПК «Норино»

Дубровский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:322 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Буда» низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020103:11
дер. Шустово

Жирятинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020107:3
с. Морачово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020108:2
дер. Издежичи

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020108:4
дер. Издежичи

Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020110:3
с. Морачово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0020111:46

примерно в 1,5 км от н.п. Столбы в 
урочище Горень, в границах                  

ТОО «Красная Звезда» Морачевское 
с/п,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020111:8
дер. Столбы

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040101:53

примерно в 1100 м по направлению 
на север дер. Тарасово СПК (бывшее 

ТОО) «Княвичи»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040101:54

примерно в 30 м от дер. Тарасово 
СПК (бывшее ТОО) «Княвичи»
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040101:55

примерно в 30 м от дер. Тарасово 
СПК (бывшее ТОО) «Княвичи»
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040101:56 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040101:57

примерно в 550 м по направлению на 
северо-восток от 

дер. Тарасово,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:3
дер. Березовичи

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:4
дер. Березовичи

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:44 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:5 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040304:15
дер. Березовичи

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040306:1
дер. Тарасово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060306:28
вблизи дер. Кашово,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060306:3
вблизи д. Кашово,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060307:2
вблизи дер. Кашово,

Жирятинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080101:82
с. Анохово,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080101:83 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080102:44

примерно в 570 м по направлению на 
северо-запад от 

н.п. Норино,
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0080102:45

примыкает к 
н.п. Барсуки с юго-западной стороны,

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080102:46

примерно в 810 м по направлению на 
юг от н.п. Барсуки,

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080102:47

примерно в 530 м по направлению на 
северо-запад от 

н.п. Норино,
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080103:143
с. Анохово

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:72

примерно в 1,5 км на север от с. 
Норино,

бывший СПК (ТОО) «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:74

примерно в 350 м по направлению на 
север от н.п. Мехово

СПК «Норино»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:75

примерно в 1500 м на север от дер. 
Мехово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:76

примерно в 1300 м на север от дер. 
Мехово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080106:2 Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080106:32

примыкает к н.п. Клинок с западной 
стороны,

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080106:33

примыкает к н.п. Клинок с западной 
стороны,

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080107:108

примерно в 100 м по направлению на 
восток от н.п. Норино

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080107:109

примерно в 2500 м по направлению 
на северо-восток от 

н.п. Мехово,
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080107:110

примерно в 1150 м по направлению 
на северо-восток от 

н.п. Мехово,
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:145
с. Норино

Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:146
с. Норино

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:147
с. Норино

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0080201:148
с. Норино

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:152

примерно в 560 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Норино

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:153

примерно в 1500 м по направлению 
на восток от н.п. Норино

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:154

примерно в 760 м по направлению на 
восток от н.п. Норино

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:155

примерно 2570 м по направлению на 
восток от н.п. Норино

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:258

с. Анохово
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:273

примерно в 170 м по направлению на 
юг от н.п. Харабочи

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:274

примыкает к 
н. п. Харабочи с северо-западной 

стороны,
СПК «Норино»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:275

примерно в 200 м по направлению на 
северо-запад от 
н.п. Харабочи

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:276

примерно в 530 м по направлению на 
северо-запад от 
н.п. Харабочи

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:277

примерно в 100 м по направлению 
на юг-запад от 
н.п. Харабочи

СПК «Норино»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:282
примерно в 130 м на юг от с. Анохово

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100101:11

примерно в 1810 м по направлению 
на северо-запад 

от дер. Буда
СПК «Буда»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100102:22

примерно в 470 м по направлению на 
северо-запад 
от дер. Буда

Жирятинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100102:23

примерно в 1320 м по направлению 
на запад от ориентира дер. Буда

СПК «Буда»,
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100103:49

примерно в 690 м по направлению на 
запад от ориентира дер. Буда

Жирятинский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0100104:100

примерно в 430 м по направлению на 
северо-запад 
от дер. Буда
СПК «Буда»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100104:101

примерно в 100 м по направлению на 
север от дер. Буда

СПК «Буда»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:127

примыкает к 
дер. Бобыничи с северной стороны

СПК «Буда»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100201:154

примерно в 400 м по направлению на 
юго-восток от дер. Буда

СПК «Буда»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100201:155

примерно в 1950 м по направлению 
на юг 

от дер. Буда
СПК «Буда»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100202:3 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100202:7

примерно в 3000 м по направлению 
на юг 

от дер. Буда
СПК «Буда»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100203:47

примерно в 3830 м по направлению 
на юг 

от дер. Буда
СПК «Буда»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110101:32

примерно в 17 м по направлению на 
юго-запад от с. Воробейня

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110101:33

примерно в 821 м по направлению на 
юго-запад от с. Воробейня

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110102:15
пос. Добро-пушкинский

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110102:16

бывшее СПК (ТОО) «Воробейнское»
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110102:22

примерно в 27 м по направлению на 
юг 

от дер. Косачи
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110102:26
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110103:14 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110103:84

примерно в 595 м по направлению 
на юго-восток от 

дер. Казаново
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0110103:85

примерно в 37 м по направлению на 
восток от дер. Косачи
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110104:114

примерно в 35 м по направлению на 
юго-восток от с. Воробейня

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110104:115

примерно в 424 м по направлению на 
юг 

от с. Воробейня
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110104:116

примерно в 251 м по направлению на 
юг от с. Воробейня

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:18

примерно в 400 м на запад от н.п. 
Маяк

в границах ТОО «Воробейнское»,
Воробейнская с/а,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110201:3
дер. Ратное,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:4 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110204:76

примерно в 17 м по направлению на 
северо-восток от 

дер. Казаново
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:69

примерно в 124 м по направлению на 
северо-запад 

от дер. Казаново
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:70

примерно в 124 м по направлению на 
северо-запад 

от дер. Казаново,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:71

примерно в 7 м по направлению на 
северо-запад 

от дер. Казаново,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:72

примерно в 1333 м по направлению 
на северо-запад 

от дер. Казаново,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:73

примерно в 1161 м по направлению 
на северо-запад 

от дер. Казаново,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110206:82

бывшее СПК (ТОО) «Воробейнское», 
участок №1

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110206:85

примерно в 159 м по направлению на 
север от с. Воробейня,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0110206:86

примерно в 1061 м по направлению 
на север от с. Воробейня,

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110206:87

примерно в 1208 м по направлению 
на северо-запад от 

с. Воробейня,
СПК «Воробейнский»,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110208:34

примерно в 813 м по направлению на 
северо-запад от 
с. Воробейня,

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110208:35

примерно в 23 м по направлению на 
юго-запад от 
с. Воробейня,

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110208:36

примерно в 572 м 
по направлению 

на запад от 
с. Воробейня,

СПК «Воробейнский»,
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130101:128

примерно в 100 м на юго-восток от 
пос. Новосоветский,

СПК (ТОО) «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130101:129

примерно в 480 м по направлению на 
юг от с. Кульнево
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130101:130

примерно в 800 м по направлению на 
юг от с. Кульнево
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130101:131

примерно в 70 м по направлению на 
юго-запад от с. Кульнево

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130101:132

тер Паи Кульнево, СПК «Кульнево»,
Воробейнское с/п,

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130102:73

примерно в 2330 м по направлению 
на запад от с. Кульнево

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130102:74

примерно в 1900 м по направлению 
на юго-запад от с. Кульнево

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130102:75

примерно в 1260 м по направлению 
на юго-запад от с. Кульнево

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130102:76
СПК (ТОО) «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0130201:101

примерно в 1851 м по направлению 
на северо-запад от 

с. Кульнево
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:102

примерно в 1813 м по направлению 
на северо-запад от 

с. Кульнево
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:84
с. Рубча

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:86 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130202:15
с. Кульнево, СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130202:17

примерно в 80 м по направлению на 
юг 

от с. Рубча,
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130202:18

примерно в 300 м по направлению на 
северо-запад от 

с. Кульнево,
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130203:1 Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130203:8
с. Рубча

Жирятинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130205:15
СПК (ТОО) «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130301:26

примыкает к 
дер. Соколья Слобода с восточной 

стороны
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130301:27
СПК (ТОО) «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130301:28
СПК (ТОО) «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130302:69
с. Рубча

Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130302:70 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130302:75

примерно в 300 м по направлению на 
юго-восток от 

дер. Соколья Слобода
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130302:76

примыкает к с. Рубча с северной 
стороны,

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0130303:26

с. Рубча
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130304:7
дер. Подузово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130304:8
дер. Подузово

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130305:7 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130305:8
дер. Гнезделичи

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130305:9

дер. Гнезделичи, 
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130306:86

дер. Гнезделичи, 
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130306:87

примерно в 1300 м по направлению 
на северо-восток 

от с. Кульнево
СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130307:20 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130307:24
с. Кульнево, СПК «Кульнево»

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130307:27

примерно в 904 м по направлению на 
восток от с. Кульнево

СПК «Кульнево»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150103:30 Жирятинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150103:31 Жирятинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150105:28 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150106:4 Жирятинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190110:8
н.п. Никольский,

Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190114:14

на северо-запад от 
дер. Клинок,

СПК (ТОО) «Жирятинский»
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190115:45

в 400 м на юго-запад от н.п. Бойтичи, 
в границх бывшего ТОО 

«Жирятинское»,
Жирятинская с/а,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190115:46

в 400 м на юго-запад от н.п. Бойтичи, 
в границх бывшего ТОО 

«Жирятинское»,
Жирятинская с/а,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0190115:47

в 1400 м на юго-запад от н.п. 
Бойтичи, в границх бывшего ТОО 

«Жирятинское»,
Жирятинская с/а,

Жирятинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190115:48

на северо-запад от 
дер. Клинок,

ТОО «Жирятинское»,
Жирятинская с/а,

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:148

южнее от н.п. Крыжино, с левой 
стороны от автодороги Высокое-

Цветники,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:791

дер. Гришина Слобода, бывшее КХО 
Жуковское, часть поля №35, выдел 2,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:792

дер. Гришина Слобода, бывшее КХО 
Жуковское, часть поля №35, выдел 1,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:832

в 1700 м по направлению на восток от 
дер. Латыши 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:836
С. Дятьковичи

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:845

примерно в 1073 м по направлению 
на 

юго-запад от 
дер. Петуховка,

СХК «Чапаевский»,
Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:951

дер. Косилово, СХК «Красный 
Партизан»

Жуковский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:957

дер. Никольская Слобода, 
СХК «Дружба»

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:973
СХК «Карла Маркса»

Жуковский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0000000:992
СХК «Карла Маркса»

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020102:3

поле №46 на север от н.п. Зерновка,
МО Ходиловичское с/п, бывшее СХК 

«Красный Партизан»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020103:14

поле №№9,10,МО Ходиловичское с/п, 
бывшее СХК «Красный Партизан»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020103:15

поле №№11,18, бывший СХК 
«Красный партизан»,
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0020103:16

бывшее СХК «Красный Партизан» 
поле 8 на юго-запад от н.п. 

Матреновка,
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0020103:17

бывшее СХК «Красный Партизан» 
поле 7 на юго-запад от н.п. 

Матреновка,
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020103:18

бывшее СХК «Красный Партизан» 
поле 3 на запад от н.п. Матреновка,

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020103:24
дер. Матреновка,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:36
дер. Матреновка,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:37

поле №45 граничит с южной частью 
н.п. Зерновка, бывшее СХК «Красный 

Партизан»
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:38

поле 43 граничит с западной частью 
н.п. Зерновка, бывшее СХК «Красный 

Партизан»
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:39

поле №23, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:40

поле 14, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:41

поле 24, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:42

поле №13, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:45

поле №61, дер. Касилово, бывший 
СХК «Красный Партизан», 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:46

поле №69, дер. Касилово, бывший 
СХК «Красный Партизан», 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:48
дер. Пиютино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:49
дер. Пиютино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020105:50
дер. Пиютино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020106:10

поле №68, бывший СХК «Красный 
Партизан», 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020106:9

поле №12, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0020107:103

поле № 67, с левой стороны 
автодороги Жуковка-Касилово,

бывшее СХК «Красный Партизан»
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020107:104

поле № 17, с левой стороны 
автодороги Жуковка-Касилово,

бывшее СХК «Красный Партизан»
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020107:105

поле № 64, с левой стороны 
автодороги Жуковка-Касилово,

бывшее СХК «Красный Партизан»
Ходиловичское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020107:106

поле № 65, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020107:107

поле № 66, бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020107:108

в пределах бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0020204:1

в пределах бывшее СХК «Красный 
Партизан»

Ходиловичское с/п,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060101:66

примерно в 1407 м по направлению 
на юго-восток от 
дер. Петуховка,

СХК «Чапаевский»,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:114

поле №№82,83,
бывший СХК «Чапаевский»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:115

поле №№86,90,91,
бывший СХК «Чапаевский»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:116

поле №№88,89,
бывший СХК «Чапаевский»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:117

поле №№84,85,
бывший СХК «Чапаевский»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:118

поле №№92,93,
бывший СХК «Чапаевский»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:119
примерно в 500 м от н.п. Фошня,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:120

примерно в 500 м 
от н.п. Фошня,

в районе бывшей фермы КРС (с. 
Фошня)

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:121

примерно в 500 м 
от н.п. Фошня,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0060102:122

примерно в 500 м 
от н.п. Фошня,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:124
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:125
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:126
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:127
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:128
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:129
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:135
дер. Николаевка

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:136
дер. Николаевка

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:137
дер. Саково

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:138
пос. Дубрава

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:139
пос. Дубрава

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:140
дер. Николаевка

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:141
дер. Николаевка

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:142
пос. Дубрава

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:143
дер. Николаевка

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:144

примерно в 1461 м на юго-восток от 
дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0060102:145

примерно в 223 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:146

примерно в 13 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0060102:147

примерно в 15 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Николаевка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:148

примерно в 1928 м 
по направлению 

на северо от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:149

примерно в 541 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:150

примерно в 128 м 
по направлению 

на северо от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:151

примерно в 15 м 
по направлению 

на восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:152

примерно в 2014 м 
по направлению 

на северо-запад от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:153

примерно в 1943 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:154

примерно в 1782 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:155

примерно в 2449 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:156

примерно в 2449 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:157

примерно в 446 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:158

примерно в 205 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0060102:159

примерно в 1575 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:160

примерно в 179 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:161

примерно в 1195 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:162

примерно в 2723 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:163

примерно в 2731 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:164

примерно в 1917 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Александровка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:165

примерно в 2400 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:166

примерно в 1835 м 
по направлению 

на восток от 
пос. Дубрава,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:167

примерно в 423 м 
по направлению 
на юго-восток от 

пос. Дубрава,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:168

примерно в 423 м 
по направлению 

на восток от 
с. Фошня,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:169

примерно в 23 м 
по направлению 

на восток от 
с. Фошня,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:170

примерно в 15 м 
по направлению 
на северо-восток 

от с. Фошня,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0060102:171

примерно в 2776 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:172

примерно в 2754 м 
по направлению 

на северо-восток от 
дер. Николаевка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:173

примерно в 960 м 
по направлению 

на юг от дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:174

примерно в 415 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:175

примерно в 2130 м 
по направлению 

на юго от дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:176

примерно в 1700 м 
по направлению 
на юго-восток от 

дер. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:177

примерно в 499 м 
по направлению 
на юго-восток от 

пос. Дубрава,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:161

поле №№7,24,25,
СХК «Чапаевский»,
МО Ходиловичское,

Жуковский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0060103:162

поле №5,бывший СХК «Чапаевский»,
МО Ходиловичское,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:163

поле 6,бывший СХК «Чапаевский»,
МО Ходиловичское,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:164

вблизи н.п. Саково,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:169

примыкает к 
н.п Ходиловичи с восточной стороны,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:179
дер. Саково,

Жуковский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:181
дер. Саково,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0060103:182

примерно в 512 м 
по направлению 

на северо-запад от 
дер. Саково,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:183

примерно в 853 м 
по направлению 

на северо-запад от 
дер. Петуховка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:12

поле №13,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:13

поле №19,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:14
бывший СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:15

поле№№14,15,бывший СХК 
«Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:16

поле №№17,18,23,
бывший СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:17

поле №№11,12, бывший СХК 
«Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:18

поле №№9,10, бывший СХК 
«Чапаевский»,

МО Ходиловичское,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:19

поле №№20,21,22 бывший СХК 
«Чапаевский»,

МО Ходиловичское,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:20

поле 16, бывший СХК «Чапаевский»,
МО Ходиловичское,

Жуковский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:22

примерно в 1044 на юго-восток от 
дер. Петуховка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:23

примерно в 15 м 
на восток от 

дер. Петуховка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:24

примерно в 1288 м 
на северо-восток от 

дер. Петуховка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060104:25

примерно в 904 м 
на юг от 

дер. Петуховка,
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060105:36

граничит с южной стороны с 
н.п. Петуховка пашня
СХК «Чапаевский»

Жуковский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0060105:38

примерно в 863 м 
на юго-запад от 
дер. Петуховка,

СХК «Чапаевский»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100102:30

примерно в 414 м по направлению на 
северо-запад 

от дер. Загорка,
КХО «Жуковское»

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100102:31

примерно в 15 м на северо-восток от 
дер. Трубачи

КХО «Жуковское»
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100102:32

примерно в 15 м на северо-восток от 
дер. Трубачи

КХО «Жуковское»
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:318

поле №31, МО Гришино Слободское 
с/п, бывшее КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100103:322

вблизи н.п. Круча, 
бывшее КХО «Жуковское», 

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:323

поле №8, бывшее КХО «Жуковское», 
ООО Агроконстанта,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:324

поле между полями №№8,21г на 
север от н.п. Гришина Слобода

бывшее КХО «Жуковское», 
ООО Агроконстанта,

Жуковский р-н, Брянская обл

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:325

поле 21г, бывшее КХО «Жуковское», 
ООО Агроконстанта,

Жуковский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:326

примерно в 714 м по направлению на 
северо-восток от 

дер. Загорка,
КХО «Жуковское», 

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:327

примерно в 192 м по направлению на 
юго-восток от 
дер. Загорка,

КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:328

примерно в 1479 м по направлению 
на 

юго-восток от 
дер. Загорка,

КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:329

примерно в 10 м по направлению на 
северо-запад от 

дер. Загорка,
КХО «Жуковское», 

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100104:5

примерно в 827 м по направлению на 
северо-запад от 
дер. Трубачи,

КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0100105:54

поле 33,Гришино-Слободское с/п,
бывшее КХО «Жуковское», 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100106:131

поле 30Г,Гришино-Слободское с/п,
бывшее КХО «Жуковское», 

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:131 бывшее КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100108:137

поле №10, 1000 м по направлению на 
северо запад от н.п. Велея, дер. 

Гришин Слобода
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:138

поле №14, вблизи от
н.п. Велея, дер. Гришина Слобода

КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:139 бывшее КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100108:140 бывшее КХО «Жуковское», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100108:157

примерно в 1239 м по направлению 
на юго-восток от дер. Гришина 

Слобода,
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:158

примерно в 1410 м по направлению 
на юго-восток от дер. Гришина 

Слобода,
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:159

примерно в 2048 м по направлению 
на юго-восток от дер. Гришина 

Слобода,
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:160

примерно в 3379 м по направлению 
на северо-восток от дер. Гришина 

Слобода,
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:161

примерно в 140 м по направлению на 
северо-восток от дер. Гришина 

Слобода,
КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100108:162

примерно в 325 м по направлению на 
юг от дер. Гришина Слобода,

КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100601:3

примерно в 10 м по направлению на 
север от дер. Трубачи,

КХО «Жуковское», Жуковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110101:250 поле №15, бывшее АО «Орловское», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0110101:255
поле №12, дер. Латыши, ООО 
«Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0110101:256
поле №11, бывшее ООО 

«Орловское», Жуковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0110101:257
поле №12, к озеру Ленское в 2 км 

справа, ООО «Орловское», 
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110101:259

участок №2 на поле №12,
ООО «Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110101:260

Часть поля №15,
ООО «Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110101:262
дер. Орловка

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110102:3

поле №4С, бывшее
ООО «Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:18

поле №16, бывшее
ООО «Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:20

поле №6, бывшее
ООО «Орловское», Жуковский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:23

участок №8, южнее н.п. Орловка, АО 
«Орловское»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:24

участок №8, южнее н.п. Орловка, АО 
«Орловское»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:25

участок №№1с, 3с южнее н.п. 
Орловка, АО «Орловское»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:28

поле №17, северо-восточнее н.п. 
Орловка, бывшее
АО «Орловское»,
 Жуковский р-н, 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110103:29

поле №17, северо-восточнее н.п. 
Орловка, бывшее
АО «Орловское»,

 Жуковский р-н, Брянская обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0110103:30
дер. Сидоровка,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0110104:50

поле №2, 1 км автодороги Жуковка-
Касилово с правой стороны, АО 

«Орловское»,
 Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130501:5

поле №4, ПК «Заря»,
Жуковское г/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130501:6

поле №3, ПК «Заря»,
Жуковское г/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130501:7

поле №2, ПК «Заря»,
Жуковское г/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0210203:112

восточнее н.п. Сума поле №34, северо-
западнее н.п. Новоселье поле №35, 

северо-восточнее н.п. Сума поле №36,
СХК «Дружба»,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0210204:6

поле 18, западнее н.п. Сума,
СХК «Дружба»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0210205:4

поле 19, западнее н.п. Новоселье,
СХК «Дружба»,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0210304:70

участки №10,11,12,
западнее н.п. Красное, по левую 
сторону а/д Орел-Витебск, дер. 

Никольская Слобода,
СХК «Дружба»,

Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0210304:71

западнее н.п. Кочева,
дер. Никольская Слобода,

СХК «Дружба»,
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230301:199

поле №14, граничит с западной 
частью н.п. Антоновка, бывший 

СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230301:200

поле №17, на восток от н.п. Силеевка,
СХПК «Коммунар»,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230301:201

поле №18, на юг от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:202

поле №27, на восток от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:203

поле №28, на восток от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:204

поле №29;31;32,
южнее н.п. Летошники,

бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230301:205

поле №33, южнее н.п. Летошники, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:206

поле №51, на север от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:207

поле №53, на север от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230301:208

поле №54, на север от н.п. Силеевка, 
бывший СХПК «Коммунар»,
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0250202:22 поле №27, СХПК «им Мичурина», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0250202:23 поле №54, СХПК «им Мичурина», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0250202:24
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250202:25
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250204:59 поле №7, СХПК «им Мичурина», 
Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0250206:294

поле №19, СХПК «им Мичурина»,в 
районе н.п. Цветники,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:295

поле №19, СХПК «им Мичурина», в 
районе н.п. Цветники,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:305
поле №55, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:306
поле №53, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:307
поле №24, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:308
поле №60, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:309
поле №23, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:310
поле №31, СХПК «им Мичурина»,

 Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:314
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:315
дер. Шамордино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:316
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:317
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:318
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:319
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:320
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:321
дер. Задубравье,

Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260201:56
АПК Автомобилист,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260201:60
дер. Шамордино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260201:61
дер. Шамордино,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260205:58 Уч. 6, Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0260301:129
поле №№8,9, ОАО АПК 

«Автомобилист», Ходиловичское с/п, 
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260301:132
поле №№43,45, ОАО АПК 

«Автомобилист», Ходиловичское с/п, 
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0260301:133
поле №№5,6, ОАО АПК 

«Автомобилист», Ходиловичское с/п, 
Жуковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280102:120
часть поля №2, СХК «им Карла 

Маркса», Жуковский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280103:35 поле №38, СХК «им Карла Маркса», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280103:36 поле №39, СХК «им Карла Маркса», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280103:37 поле №40, СХК «им Карла Маркса», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280201:113

поле №1, СХК «им Карла Маркса», 
Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280201:135

часть поля №28, СХК «им Карла 
Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280203:3
часть поля №24, СХК «им Карла 

Маркса», Жуковский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:30

часть поля №13, СХК «им Карла 
Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:31

часть поля №37, СХК «им Карла 
Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:33

часть поля №6, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:34

часть поля №5, СХК «им Карла 
Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:35

часть поля №7, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:38 поле №1, СХК «им Карла Маркса», 
Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280205:39 поле №1, СХК «им Карла Маркса», 
Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280205:41

часть поля №7, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:42

часть поля №8, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:47

часть поля №36, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:08:0280205:48

часть поля №36, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280601:3

часть поля №8, бывший СХК «им 
Карла Маркса», Крыжинское с/п,

Жуковский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280601:4
поле №6, бывший СХК «им Карла 
Маркса», Жуковский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300105:39
примерно в 2 км от н.п. Быковичи,

Жуковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0350107:28

примерно в 1700 м на юго-восток от 
н.п. Крыжино

СХК «Родина»,
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0370101:1 Жуковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:11
КСХП им. Ромашина

Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:296
клх «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:304
клх. «Коммунист»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:309
клх «им. Калинина»

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:310
клх «им. Калинина»

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:311
клх «им. Калинина»

Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:353
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:387
клх «Коммунист»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:414
СХКП «Красный Строитель»,

Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220104:6
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220104:7
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220105:14
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220105:15
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220108:23
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:09:0220703:4
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220704:28
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220706:45
клх «Красный Ключ»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300101:37
КДП «Агроном»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300102:6
КДП «Агроном»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300103:7
КДП «Агроном»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300605:4
КДП «Агроном»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0330103:5
клх «Коммунист»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0330603:5
клх «Коммунист»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0400103:49
клх «им. Калинина»

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0400401:4
клх «им. Калинина»

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0420103:4
клх. «Рассвет»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430105:4
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430105:5
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430105:6
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430105:7
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430105:8
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430503:6
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430506:10
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430509:5
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430510:24
клх. «им. Щорса»,

Злынковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0000000:186
возле с. Трыковка,

Карачевский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:492

севернее н.п. Мариничи 
расположенный (поле №№17,18); 

западнее н.п. Мариничи (поле 
№№13,14,15,11); северо-восточнее 

н.п. Мариничи (поле №№31,32,110); 
восточнее дер. Коробова (поле 
№№53,54,10г); западнее дер. 

Семеновка (поле 
№№60,59,70,56,57,55); восточнее н.п. 

Семеновка (поле №№ 78,79,64); с 
левой стороны автодороги "Брянск-

Орел" (поле №68); южнее с. Дронова 
(№№33,34,35,36,38); южнее дер. 

Кочержинка (поле №№25,26,27,28); 
южнее с. Дронова (поле №29), ТНВ 

«Мариничи», Карачевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:493

севернее н.п. Мариничи (поле №№ 
17,18); западнее н.п Мариничи (поле 
№№ 13,14,15,11); северо- восточнее 
н.п. Мариничи (поле №№ 31,32,110); 
восточнее дер. Коробова ( поле №№ 
53,54,10г); западнее дер. Семеновка 

(поле №№ 60,59,70,56,57,55),
восточнее н.п. Семеновка (поле №№ 

78,79,64); с левой стороны 
автодороги «Брянск- Орёл» (поле № 

68), южнее с. Дронова (поле №№ 
33,34,35,36,38); южнее дер. 

Кочержинка (поле №№ 25,26,27,28); 
южнее с. Дронова (поле № 29), ТНВ 

«Мариничи», Карачевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:889 СХПК «Мариничи», Карачевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:93 СХПК «Ружное», Карачевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040105:109
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:110
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:111
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:112
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:113
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:114
дер. Кашинка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:106
СХПК «Знамя», поля №№ 47,48,63,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:110
СХПК «Знамя», поля №№ 41,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0040107:111
СХПК «Знамя», поля №№ 48,63,
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:126
вблизи с. Одрина,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:96
вблизи с. Одрина,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:97
СХПК «Знамя», поля №№46,47,
Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:99
СХПК «Знамя», поля №62,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060105:261
южнее дер. Барыбино,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:103
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:104
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:105
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:106
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:107
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:108
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:110
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:111
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:113
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:114
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:115
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:116
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:214
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:215
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:216
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0090105:217
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:218
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:219
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:220
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:221
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:222
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:223
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:224
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:225
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090108:84
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090108:85
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090108:87
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090109:92
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090109:93
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090109:94
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090109:95
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090205:3
СХПК «Тельмана»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090205:4
в урочище Рудаки южнее с. Трыковка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:305
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:306
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:307
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0110105:308
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:309
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:310
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:311
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:312
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:313
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:314
севернее дер. Сергеевка,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:315
юго-восточнее дер. Царево-Займище,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:316
восточнее с. Верхополье,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:324
вблизи дер. Царево-Займище,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:325
вблизи дер. Сергеевка,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:3
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:4
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:5
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:6
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:7
земли СХПК «Верхополье»

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110106:8
восточнее с. Верхополье,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120101:40
дер. Костихина,

Карачевский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180106:38
СХПК «Ленинский»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:144
дер. Яковлева,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:162
дер. Семеновка,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0260101:163
дер. Семеновка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:188

примерно в 10 м на запад от дер. 
Семеновка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:189

примерно в 20 м на юго-восток от 
дер. Семеновка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:192

примерно в 1400 м на северо-запад от 
дер. Семеновка,

ТНВ «Мариничи»,
Карачевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:193

примерно в 1250 м на северо-запад от 
дер. Семеновка,

ТНВ «Мариничи»,
Карачевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:157

дер. Кашкаданова,
МО Ревенское с/п,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:158
дер. Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:171 поле № 38, ЗАО «Агромет», 
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320104:173

примерно в 150 м на юго-восток от 
дер. Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:174

примерно в 600 м на юго-восток от 
дер. Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:175

примерно в 150 м на юго от дер. 
Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:176

примерно в 1650 м на юго-восток от 
дер. Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:177

примерно в 1500 м на юго-восток от 
дер. Власовка,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:178
ЗАО «Агромет»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320104:179
ЗАО «Агромет»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330101:91
с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330101:92
с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330102:102

примерно в 1445 м по направлению 
на юго-запад от пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330102:75
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330102:76
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0330102:77
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330102:78
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330102:79
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:316
около с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:317
около с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:318
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:319
около с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:320
около с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:321
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:322
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:323
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:324
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:325
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:326
около с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:327
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:328
с. Ружное,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:349

примерно в 3257 м по направлению 
на юго-восток от пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:351
СХПК «Ружное»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330103:355
СХПК «Ружное»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330601:8

примерно в 3740 м по направлению 
на юго от пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0350102:122
дер. Алексеева,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350103:11
дер. Емельянова,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:205
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:206
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:207
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:208
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:209
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:210
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:211
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:212
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:213
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:214
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:215
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:216
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:217
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:218
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:219
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:220
с. Речица,

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:224
дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:225

поле №№9,10,
бывший СХПК «Купринский»,
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:324

примерно в 407 м на юго-восток от 
пос. Крутое,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0370101:331
СХПК «Купринский»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:332
СХПК «Купринский»,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370102:3

примерно в 2729 м по на северо-
восток от дер. Куприна,

Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1097

примерно в 683 на юго-запад от дер. 
Строительная Слобода

СПК «Соц Труд»
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1155

примерно в 133 м по направлению на 
север от дер. Еловка,

СПК «им.Димитрова»
МО Мирнинское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1319
СПК «Прогресс»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1331
СПК «Алексеевский»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1335
СПК «Лесной»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1340
СПК «Россия»

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1348
СПК «Искра»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1374
СПК «Соц Труд»

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1375
СПК «Слава»

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:919
КСХП «им. Кирова»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:274
СПК «Лесной»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:159
дер. Алексеевка, МО Лутенское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:193

CПК «Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское»),

Клетнянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:240

примерно в 124 м на северо-запад от 
дер. Семиричи,

СПК «Заипутьский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:241

примерно в 208 м на запад от дер. 
Семиричи,

СПК «Заипутьский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:242

примерно в 209 м на юго-запад от 
дер. Семиричи,

СПК «Заипутьский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0140101:243

примерно в 15 м на юг от дер. 
Александровка

СПК «Заипутьский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:244

примерно в 107 м по направлению на 
юго-запад от дер. Елисеевка,

СПК «Заипутьский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:92

примерно в 272 м по направлению на 
северо-запад от дер. Харитоновка,

СПК «им.Димитрова»,
МО Мирнинское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:93

примерно в 218 м по направлению на 
юг от дер. Еловка,

СПК «им.Димитрова»,
МО Мирнинское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:94

примерно в 182 м по направлению на 
запад от дер. Еловка,

СПК «им.Димитрова»,
МО Мирнинское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170102:46

примерно в 477 м по направлению на 
юго-запад от дер. Харитоновка,

СПК «им.Димитрова»,
МО Мирнинское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0310101:106

поле № 43 примерно в 50 м на север 
от дер. Каменев Хутор,

КСХП «Прогресс»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:30

примерно в 577 м на север от дер. 
Новоалексеевка,

СПК «Клетнянский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:31

примерно в 117 на северо-запад от 
дер. Новоалексеевка,
СПК «Клетнянский»,

Клетнянский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370101:32

примерно в 131 м на северо-восток от 
дер. Новоалексеевка,
СПК «Клетнянский»,

Клетнянский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370102:93

1955 м по направлению на северо-
восток от дер. Горень,
СПК «Клетнянский»,

Клетнянский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370102:94

примерно в 282 м по направлению на 
восток от дер. Николаевка,

СПК «Клетнянский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:95

примерно в 1518 м на юго-восток от 
дер. Горень,

СПК «Клетнянский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370110:68

примерно в 15 м на восток от дер. 
Краснополье,

СПК «Клетнянский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370110:69

примерно в 10 м на запад от дер. 
Краснополье,

СПК «Клетнянский»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0390102:45
СПК «им. Кирова»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0390102:59

примерно в 637 м на юго-восток от 
дер. Болотня,

СПК «им. Кирова»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0390102:60

примерно в 29 м по направлению на 
юго-запад от дер. Тельча,

СПК «им. Кирова»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0390102:61

примерно в 1448 м на юго-восток от 
дер. Болотня,

СПК «им. Кирова»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0390102:62

примерно в 17 м на запад от дер. 
Тельча,

СПК «им. Кирова»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0390103:48

примерно в 20 м на юго-запад от дер. 
Болотня,

СПК «им. Кирова»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410101:16

поле №29, в 10 м северо-западнее н.п. 
Алень, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410101:17

поле №43, в 300 м восточнее н.п. 
Алень, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:55

поле №№47,48, в 200 м севернее
 н.п. Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:56

поле №49, в 100 м севернее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:57

поле №49, в 100 м севернее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:58

поле №58, в 1800 м севернее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:59

поле №57, в 1900 м севернее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410102:60

поле №59, в 1400 м севернее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410103:80

Поле №№ 55,56, в 200 м северо-
восточнее н.п. Мужиново,

СПК «Родина»,
Мужиновское с/п,

Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:49

поле №37, в 750 м юго-восточнее н.п. 
Алень, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:50

поле №54, в 10 м южнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0410104:51

поле №52, в 50 м южнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:52

часть поле №52, в 150 м южнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:53

поле №36, в 150 м юго-восточнее н.п. 
Алень, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410105:18

поле №44, в 700 м западнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:23

поле №66, в 2700 м восточнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:24

поле №65, в 2600 м юго-восточнее 
н.п. Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:25

поле №65, в 2700 м юго-восточнее 
н.п. Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:26

поле №№61,62, в 200 м восточнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:27 поле №5с КСХП «Родина» 
Клетнянский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410107:70

поле №67, в 400 м юго-восточнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410107:71

поле №63, в 100 м юго-восточнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410107:72

поле №63, в 100 м юго-восточнее н.п. 
Мужиново, СПК «Родина»,

Мужиновское с/п,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0420201:342 вблизи от н.п. Мужиново, 
Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0420205:132
вблизи дер. Ольшанка,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:95

поле № 9, в 1000 м западнее дер. 
Неделька

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, 

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:96

поле № 7, в 300 м восточнее дер. 
Неделька

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:97

поле № 2, в 1000 м западнее дер. 
Северец,

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0430101:98

поле № 6, в 100 м
 северо-восточнее дер. Неделька

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:99

поле № 1, в 70 м западнее дер. 
Неделька

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430102:50

поле № 13, в 50 м западнее дер. 
Озерце

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430102:51

поле № 8, в 500 м восточнее дер. 
Неделька

КСХП «им. Пятницкого»,
Клетнянский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:52

рядом с дер. Смородинец ,
бывший СПК «Слава»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:53

примерно в 740 м на восток от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:54

примерно в 880 м на север от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:55

примерно в 1730 м на северо-запад от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:56

примыкает к дер. Смородинец с 
западной стороны,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:57

примерно в 500 м на северо-запад от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:58

примерно в 1154 м на северо-запад от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440103:39

примерно в 1180 м на северо-запад от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440103:40

примерно в 440 м на северо-восток от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440103:41

примерно в 450 м на северо-восток от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:109

примерно в 70 м на юг от с. Акуличи,
бывший СПК «Слава»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:110

примерно в 145 м на юго-восток от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:111

примерно в 305 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0440104:112

примерно в 615 м на восток от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:113

примерно в 870 м на северо-восток от 
с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:114

примерно в 25 м на восток от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:115

примерно в 700 м на юг от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:116

примерно в 1930 м на северо-восток 
от с. Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440104:119

примерно в 984 м на юг от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440108:39

примерно в 1100 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:39

примерно в 1600 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:40

примерно в 1500 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:41

примерно в 2050 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:42

примерно в 1800 м на юг от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:43

примерно в 2400 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:44

примерно в 2300 м на юго-запад от с. 
Акуличи,

бывший СПК «Слава»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:46

примерно в 1594 м  на северо-запад от 
дер. Коршево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:47

примерно в 170 м на запад от дер. 
Коршево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:48

примерно в 87 м на северо-запад от 
дер. Коршево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0460101:49

примерно в 5 м на север от дер. 
Коршево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:52
КСХП «Дружба»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:143

примерно в 3200 м на юго-восток от 
дер. Бульшево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:146

в границах поля №56,
в 300-1000 м восточнее н.п. Гнилица, 

бывшее КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:147

в границах поля №56,
в 300-1000 м восточнее н.п. Гнилица, 

бывшее КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:148

в границах поля №56,
в 300-1000 м восточнее н.п. Гнилица, 

бывшее КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:151

в границах поля №43а,
в 300-1000 м восточнее н.п. Гнилица, 

бывшее КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:154

примерно в 918 м на северо-восток от 
дер. Бульшево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:155

примерно в 176 м на северо-восток от 
н.п. Гнилица, бывшее КСХП 

«Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:156

примерно в 770 м на восток от дер. 
Бульшево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:157

примерно в 292 м на юг от дер. 
Бульшево,

КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:158

примерно в 923 м на юго-восток от 
дер. Бульшево, КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:159

примерно в 1246 м на юго-восток от 
дер. Бульшево, КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:160

примерно в 336 м на северо-восток от 
дер. Бульшево, КСХП «Дружба»,
Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:163
КСХП «Дружба»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:168
СПК «Дружба»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0470104:64
вблизи дер. Коршево,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0470104:65
вблизи дер. Коршево,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0470108:113
вблизи дер. Коршево,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:2
СПК «Соц. Труд»,

Клетнянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:54

примерно в 1398 м на северо-запад от 
дер. Строительная Слобода

СПК «Соц. Труд»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:55

примерно в 1015 м на северо-запад от 
дер. Строительная Слобода

СПК «Соц. Труд»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:56

примерно в 2111 м на северо-запад от 
дер. Строительная Слобода

СПК «Соц. Труд»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:10

примерно в 2111 м на юго-восток от 
дер. Строительная Слобода

СПК «Соц. Труд»,
Клетнянский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:9

примерно в 531 м на юго-запад от 
дер. Строительная Слобода

СПК «Соц. Труд»,
Клетнянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1001

примерно в 5 м на восток от пос. 
Бугровка,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1053

ТОО «Воробьевское»
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1055

примерно в 3750 м по направлению 
на северо-запад от с. Любечане,

ТОО «Любечанское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1056

примерно в 15 м по направлению на 
запад от с. Сачковичи,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1062

западнее от н.п. Соловьевка (участок 
№16); на севере от н.п. Соловьевка, 

(участок №17); на северо-востоке н.п. 
Соловьевка (участок №18),

ТОО «Соловьевское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1128
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1137
с. Чуровичи, ТОО «Чуровичское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1139
ТОО «Чернооково»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0000000:1143 южнее с. Лакомая Буда, Климовский 
р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1145
с. Лобановка, ТОО «Лобановское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1146
. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1148
с. Могилевцы, ТОО «им. Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1149
с. Крапивна, СПК «Крапивное»,
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1150

с. Сачковичи, колхоз «им. 
Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1170
с. Крапивна, ТОО «Крапивное»,
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1173
Новоропское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1179
ТОО «Воробьевское»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1185
с. Сачковичи, клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1188
с. Каменский Хутор, ООО «Каменско-

хуторское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1200
ТОО «Крапивное»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1205 с. Сушаны, ТОО «Родина», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1210
с. Новый Ропск, ТОО "Новоропское",

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:865 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:866 вблизи пос. Вишневый, Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:869 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:877 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:879

примерно в 2537 м по направлению 
на северо-восток от с. Крапивное,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:884 Климовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0180104:8
с. Чернооково, МО Истопское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180106:48
с. Чернооково, МО Истопское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180106:49
с. Чернооково, МО Истопское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180303:3 в границах ООО «Свобода», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240101:45

примерно в 10 м на северо-запад от с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240102:20

примерно в 811 м на северо- запад, с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240103:40

примерно в 10 м на юго- запад от с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240103:41

примерно в 49 м на юго от с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240104:21

примерно в 191 м на северо- восток 
от с. Могилевцы, ТОО 

«им.Суворова»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240104:22

примерно в 208 м на восток от с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240105:8

примерно в 52 м на юго-восток от с. 
Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240105:9
с. Могилевцы, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240108:5

примерно в 10 м на северо-запад от с. 
Старый Ропск, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240109:67

примерно в 722 м на запад от с. 
Старый Ропск, ТОО «им.Суворова»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260102:48

примерно в 245 м на юго-восток от 
пос. Новосергеевка,

ТОО «Воробьевское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260102:49

примерно в 204 м на юго-восток от 
пос. Новосергеевка,

ТОО «Воробьевское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260108:17

примерно в 1142 м на северо- запад от 
пос. Корытенка,

ТОО «Воробьевское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0270102:19
ТОО «Воробьевское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0270102:20
ТОО «Воробьевское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0270102:21

примерно в 222 м по направлению на 
восток от пос. Грецковка,

ТОО «Воробьевское»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0280705:18

с. Сачковичи,
с/п Сачковичское, Климовский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0280705:24

примерно в 154 м на юго-восток от с. 
Сачковичи,

МО Сачковичское с/п
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0280705:25
с. Сачковичи, клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290101:15

примерно в 2115 м на северо-запад от 
с. Сачковичи,

МО Сачковичское с/п,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290103:33
с. Сачковичи,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290103:34
с. Сачковичи,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290103:35

поле №120, на северо-западе от н.п. 
Сачковичи, бывший клх. «им. 

Мичурина»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290106:30

примерно в 314 м на северо-запад от 
с. Сачковичи,

МО Сачковичское с/п,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290109:5

с. Сачковичи,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290110:35

примерно в 10 м на юг от с. 
Сачковичи,

с. Сачковичи,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290111:4

примерно в 1263 м на юго-запад от с. 
Сачковичи,

МО Сачковичское с/п,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290113:34

пос. Великие Пожни,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290113:35

пос. Великие Пожни,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290113:36

пос. Великие Пожни,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290114:25

с. Сачковичи,
МО Сачковичское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290115:2

примерно в 637 м на юго-запад от с. 
Сачковичи,

МО Сачковичское с/п,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0290302:2
клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290303:3
клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290304:14
клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290501:2
клх. «им. Мичурина»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0341001:2 с. Брахлов с северной стороны, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350102:11

примерно в 17 м на восток от пос. 
Соловской,

ТОО «Брахлов»,
Климовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350102:12

примерно в 950 м на юг от пос. 
Соловской,

ТОО «Брахлов»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350102:13
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350103:54
с. Брахлов,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350103:55
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350103:56
с. Брахлов,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:74

примерно в 745 м на северо-восток от 
дер. Оптень,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:75

примерно в 142 м на восток от дер. 
Оптень,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:76

примерно в 81 м на юг от пос. 
Октябрь,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:78
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:79
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350106:62

примерно в 20 м на юг от с. Октябрь,
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350106:65
пос. Горки,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350107:15

примерно в 576 м по направлению на 
восток от пос. Тымайловка,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0350107:16

примерно в 194 м на запад от пос. 
Куничев,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350107:18

пос. Куничев,
ТОО «Брахлов»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350108:18

примерно в 1250 м на юго-запад от 
пос. Куничев,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350108:19

примерно в 1250 м на юго-запад от 
пос. Куничев,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350108:20

примерно в 1551 м на юго-запад от 
пос. Куничев,

ТОО «Брахлов»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350108:21
пос. Куничев,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350201:2

примерно в 406 м. на север от пос. 
Тымайловка,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350202:2

примерно в 406 м. на север от пос. 
Тымайловка,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360101:11

примерно в 3613 м на северо-запад от 
с. Любечане,

ТОО «Любечанское»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360101:12

примерно в 3626 м на северо-запад от 
с. Любечане,

ТОО «Любечанское»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360101:13
ТОО «Любечанское»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360102:13

примерно в 166 м на северо-запад от 
с. Любечане,

ТОО «Любечанское»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360103:11

примерно в 975 м на юго-запад от с. 
Любечане,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360103:12

примерно в 1450 м на северо-запад от 
с. Любечане,

ТОО «Любечанское»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360103:13

примерно в 10 м на северо-запад от с. 
Любечане,

ТОО «Любечанское»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360201:3

примерно в 1970 м на северо-запад от 
с. Любечане,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360202:3

примерно в 2941 м на северо-запад от 
с. Любечане,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380102:58
ТОО «Гетмано-будское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0380103:59
ТОО «Гетмано-будское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380104:54

поля №29,30 в границах СПК 
«Гетманобудский»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380104:55

поля №35 в границах СПК 
«Гетманобудский»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380107:9
с. Гетманская Буда, ТОО «Гетмано-
будское», Климовский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0380202:10 ТОО «Гетмано-будское», Климовский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430101:25 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430102:27 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430103:30 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430104:39 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430105:16 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430105:17 с. Фоевичи, ТОО «Фоевичи», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430201:2
юго-восточная сторона к пос. Быстра,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0430202:3

примерно в 950 м на юго-восток от
 пос. Быстра,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440107:10
клх. «Победа»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440107:11
клх. «Победа»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440109:78
с. Челхов,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440109:82 Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440109:83 с. Челхов, клх. «Победа», Климовский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440110:43 клх. «Победа», Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440110:44 клх. «Победа», Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0440110:45

примерно в 100 м юго-восточнее н.п. 
Челхов,

Климовский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440110:46 клх. «Победа», Климовский р-н, 
Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0450904:17

примерно в 8 м на юго-запад от с. 
Бровничи,

ТОО «Родина»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460101:42

примерно в 8 м на северо-восток от 
пос. Шелковский,
ТОО «Родина»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460101:43

примерно в 7 м на северо-восток от 
пос. Шелковский,
ТОО «Родина»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460101:44

примерно в 485 м на северо-запад от 
пос. Шелковский,
ТОО «Родина»,

Климовский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460106:17

примерно в 15 м на юго-восток от с. 
Сушаны,

ТОО «Родина»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460201:7

примерно в 9 м на север от с. 
Бровничи,

ТОО «Родина»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460203:14

примерно в 7 м на юго-запад от с. 
Бровничи,

ТОО «Родина»,
Климовский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460204:9

примерно в 202 м на запад от с. 
Бровничи,

ТОО «Родина»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480104:86
в границах ТОО «Чуровичское»,
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510106:80

примерно в 131 м на юго-запад от 
дер. Ясеновка,
ТОО «Заря»,

Климовский р-н, Брянская обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510106:81

примерно в 56 м на запад от дер. 
Ясеновка,

ТОО «Заря»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510106:82

примерно в 665 м на северо-запад от 
дер. Ясеновка,
ТОО «Заря»,

Климовский р-н, Брянская обл
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510109:29

примерно в 15 м на запад от с. 
Куршановичи,
ТОО «Заря»,

Климовский р-н, Брянская обл
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510110:17

примерно в 1689 м на юго-запад от с. 
Куршановичи,
ТОО «Заря»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510202:2

Климовский р-н, Брянская обл.
примерно в 1600 м на северо-восток 

от дер. Ясеновка,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0510203:2

примерно в 1600 м на северо-восток 
от дер. Ясеновка,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510204:2 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510205:31
с. Куршановичи,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510211:2 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510212:2

примерно в1170 м на юго-восток от 
пос. Старый Городок,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510216:2 Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510218:2 Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0510219:2 Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520102:11
с. Соловьевка, ТОО «Соловьевское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520102:12
с. Соловьевка, ТОО «Соловьевское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520105:20
с. Соловьевка, ТОО «Соловьевское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0560104:34 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0560106:24 пос. Вишневый, ТОО «Вишнёвое», 
Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560106:25 пос. Вишневый, ТОО «Вишнёвое», 
Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560107:14 пос. Вишневый, ТОО «Вишнёвое», 
Климовский р-н, Брянская обл средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560108:5 пос. Вишневый, ТОО «Вишнёвое», 
Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560109:6 пос. Вишневый, ТОО «Вишнёвое», 
Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560301:2 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0560303:4

примерно в 1900 м на юго-запад от 
пос. Михайловка,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580101:30
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580102:27

часть поля №№ 5,6 ,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0580102:28
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580102:29
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580103:6

часть поля №№ 20,21,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580103:7

часть поля №21,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580104:17

часть поля №27,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580104:18

часть поля №27,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580104:19

часть поля №26,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580104:20
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580105:35

часть поля №10,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580105:36

часть поля №11,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580105:37

часть поля №7,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580105:38

часть поля №9,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580107:45

часть поля №40,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580107:46

поля №№ 39,41,42,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580107:48
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580107:49
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580108:75

поля №№ 8,12,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580108:77
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580109:15
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580110:15

поля №№ 43,44,
ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580110:19
с. Кирилловка, ТОО «Кирилловское»,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0600102:41

примерно в 950 м на север от с. 
Каменский Хутор,
ТОО «Дружба»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600102:42

примерно в 732 м на север от с. 
Каменский Хутор,
ТОО «Дружба»,

Климовский р-н, Брянская обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600102:43

примерно в 1279 м на северо-восток 
от с. Каменский Хутор,

ТОО «Дружба»,
Климовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600102:44

примерно в 2043 м на северо-восток 
от с. Каменский Хутор,

ТОО «Дружба»,
Климовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600102:45

примерно в 2724 м на северо-восток 
от с. Каменский Хутор,

ТОО «Дружба»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600103:95

примерно в 984 м на восток от с. 
Каменский Хутор,
ТОО «Дружба»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600105:12

примерно в 233 м на юго-запад от с. 
Каменский Хутор
ТОО «Дружба»,

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600107:16

примерно в 1548 м на юго-восток от 
с. Каменский Хутор

ТОО «Дружба»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:172

примерно в 311 м на северо-восток от 
пос. Черноземный Городок,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:173

примерно в 61 м на северо-запад от 
пос. Черноземный Городок,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:174

примерно в 554 м на северо-запад от 
пос. Черноземный Городок,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:176

примерно в 15 м на юго-запад от с. 
Новые Юрковичи,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:177

примерно в 608 м на юго-запад от с. 
Новые Юрковичи,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:178

примерно в 325 м на северо-восток от 
с. Новые Юрковичи,

ООО «Жеведа»,
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650101:62
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650101:63
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650102:66

примерно в 1233 м на северо-запад от 
с. Хоромное,

клх. «Путь Ленина»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0650102:67

примерно в 3251 м на северо-запад от 
с. Хоромное,

клх. «Путь Ленина»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650102:71
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650102:73
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650102:74
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:13

примерно в 2476 м на север от с. 
Хоромное,

клх. «Путь Ленина»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:14

примерно в 863 м на север от с. 
Хоромное,

клх. «Путь Ленина»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:20
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:21
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:22
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650104:26

примерно в 650 м на северо-восток от 
с. Хоромное,

клх. «Путь Ленина»
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650104:30
с. Хоромное, МО Хороменское с/п,

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:63
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:65
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:66
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:67

с. Хоромное
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650108:13

с. Хоромное
клх. «Путь Ленина»

Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1211
СПК «Трудовик»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:36 СПК «Новый мир», Клинцовский р-н, 
Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0051107:1

в 1250 м на восток от д. 32 по ул. 
Центральная,

 пос. Мизиричи,
Клинцовский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0240107:80
примерно в 600 м от южной границы 

с. Лопатни, совхоз Труд, 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0240108:57

примерно в 1000 м от западной 
границы пос. Мельяковка, совхоз 

«Труд»,
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250101:350 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:351 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:352 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:353 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:354 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:355 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:107 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:108 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:110 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:111 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:97

поля №№30,31,33 и часть поля №38, 
СПК «Клинцовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250103:6 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250103:8 МО «Смолевичское с/п», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300106:45
примерно в 200 м на северо-запад от 

г.  Клинцы, СПК «Первое Мая», 
Клинцовский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300108:113
примерно в 250 м на юго-запад от 

пос. Первое Мая, СПК «Первое Мая», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300110:67
СПК «Первое Мая», примерно в 480 

м на юго-восток от г.  Клинцы, 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:4

примерно в 300 м от южной границы 
с. Вьюнки, совхоз Щорсовский,
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310111:103

примерно в 200 м восточной границы 
от пос. Сухопаровка,
совхоз Щорсовский,

Клинцовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0310111:109
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:110
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:125

примерно в 250 м от восточной 
границы пос. Сухопаровка,

СПК «Щорсовский»,
Клинцовский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:130
СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:19
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:20
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:29

примерно в 2261 м северо-восточнее 
с. Коржовка-Голубовка,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310114:11

примерно в 30 м северо-восточнее с. 
Коржовка-Голубовка,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:75
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:76
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:77
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:78
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:87
СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310116:20
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:294

примерно в 1000 м от западной 
границы пос. Сухопаровка,

СПК «Щорсовский»,
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:380
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:381
бывший СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:405
СПК «Щорсовский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0320109:55

перекресток автодорог Брянск-Гомель 
и Павличи Сурецкий Муровей,

Клинцовский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0330109:67

примерно в 92 м от автодороги 
Брянск-Гомель, территория бывшего 

СПК «Туросн»,
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:135
СПК «Мартьяновский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350103:12
СПК «Мартьяновский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:9
дер. Якубовка,

Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350110:55
СПК «Мартьяновский»,

Клинцовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:22

примерно в 1500 м севернее с. 
Душкино,

бывший СПК «Щорсовский»,
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0060101:377

МО Лотаковское с/п, СПК 
«Ларневский»,

Красногорский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0080101:273
МО Лотаковское с/п,

Красногорский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100101:283

СПК «Лотаки» (бывший СХП 
«Лотаковское»),

Красногорский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100101:284

СПК «Лотаки» (бывший СХП 
«Лотаковское»),

Красногорский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100102:146 Красногорский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100103:155
выделенные земельные паи,

Красногорский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:193

с/с Макаричский, Макаричское с/п, 
СПК «Палужская Рудня»,

Красногорский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:194

с/с Макаричский, СПК «Палужская 
Рудня»,

Красногорский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160102:41

с/с Макаричский, Макаричское с/п, 
СПК «Палужская Рудня»,

Красногорский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:192
МО «Новоромановское с/п», колхоз 

«Авангард» Мглинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:422
СПК «Быковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:634

примерно в 10 м на северо-запад от 
дер. Цинка,

Мглинский р-н, СПК «Ипуть», 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:635

примерно в 2300 м на северо-восток 
от с. Дивовка,

СПК «Дивовский», Мглинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0000000:694

колхоз им. Дзержинского, примерно в 
113 м на запад от пос. Подгаево
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:756
СПК «Красноко-саровское»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:777
СПК «Дивовский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:835
СПК «Быковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:839
колхоз им. Дзержинского,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:840
СПК «Осколковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:842
СПК «Деременский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:844
СПК «Бурчаковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:848
СПК «Ипуть»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:849
колхоз им. Дзержинского,

Мглинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:850
СПК «Осколковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:851
СПК «Мглинский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:889
колхоз им. Щорса,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220301:13

примерно в 1187 м на северо-восток 
от дер. Николаевка,

СПК «Ипуть», Мглинский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220303:18

примерно в 124 м
на северо-восток от дер. Николаевка,

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230201:18

примерно в 706 м на северо-запад от 
дер. Слобода
СПК «Ипуть»

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0230201:19

СПК «Ипуть»
примерно в 43 м на северо-запад от 

дер. Слобода
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230201:20

примерно в 368 м на запад от дер. 
Слобода

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230202:52

примерно в 229 м на северо-запад от 
с. Лукавица

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0230202:53

примерно в 10 м на северо-запад от с. 
Лукавица

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230203:59

примерно в 5 м на восток от с. 
Лукавица

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230203:60

примерно в 5 м на восток от с. Ясенок
СПК «Ипуть»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230203:61

примерно в 5 м на юго-восток от с. 
Ясенок

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230204:35

примерно в 5 м на северо-запад от с. 
Ясенок

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230204:36

примерно в 339 м на северо-запад от 
с. Ясенок

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230204:37

примерно в 329 м на запад от с. 
Ясенок

СПК «Ипуть»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230204:38

примерно в 37 м на запад от с. Ясенок
СПК «Ипуть»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230205:24

примерно в 1131 м на северо-запад от 
пос. Ленинский СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0230301:49

примерно в 5 м на запад от 
с.Молодьково
СПК «Ипуть»,

Мглинский р-н, Брянская обл
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0230302:125

примерно в 180 м на юго-запад от с. 
Молодьково

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230302:126

примерно в 1199 м на юго-запад от с. 
Молодьково

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230303:74

в 1400 м южнее н.п. Молодьково,
СПК «Ипуть»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230303:92

примерно в 971 м на юго-восток от с. 
Молодьково

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0230303:93

примерно в 1202 м на юго-восток от 
с. Молодьково
СПК «Ипуть»,

Мглинский р-н, Брянская обл.
средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0240101:122

примерно в 569 м на юго-восток от 
дер. Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240101:123

примерно в 10 м на север от дер. 
Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0240101:124

примерно в 250 м на север-запад от 
дер. Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240203:55

примерно в 5 м на запад от дер. 
Луговка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240203:56

примерно в 5 м на юго-запад от дер. 
Луговка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240203:57

примерно в 66 м на юг от дер. 
Луговка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240203:58

примерно в 66 м на юго-запад от пос. 
Ленинский

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240203:59

примерно в 20 м на восток от пос. 
Ленинский

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240301:58

примерно в 1362 м на юг от дер. 
Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240301:59

примерно в 5 м на юго-запад от дер. 
Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240301:60

примерно в 5 м на юго-восток от дер. 
Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0240301:61

примерно в 2128 м на юго-запад от 
дер. Цинка

СПК «Ипуть»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250304:51

примерно в 15 м на запад от дер. 
Красные Косары,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250304:52

примерно в 5 м на юго-запад от дер. 
Красные Косары,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250304:53

примерно в 812 м на юго-запад от 
дер. Красные Косары,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250304:54

примерно в 28 м на запад от дер. 
Красные Косары,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250305:55

примерно в 145 м на запад от с. 
Антоненков

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250402:173

примерно в 928 м на северо-запад от 
с. Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0250402:174

примерно в 101 м на северо-запад от 
с. Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250402:175

примерно в 13 м на север от с. Новые 
Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250402:176

примерно в 673 м на север от с. 
Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250402:177

примерно в 5 м на юг от дер. 
Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250501:156

примерно в 711 м на северо-восток от 
дер. Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250501:157

примерно в 107 м на восток от дер. 
Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250501:158

примерно в 572 м на восток от дер. 
Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250501:159

примерно в 889 м на восток от дер. 
Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0250501:160

примерно в 637 м на восток от дер. 
Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250501:161

примерно в 1093 м на северо-восток 
от дер. Колодезки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250502:6

примерно в 2400 м на северо-восток 
от н.п. Кабановка,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250502:7

примерно в 2400 м на северо-восток 
от н.п. Кабановка,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250502:8

примерно в 800 м на восток от н.п. 
Кабановка,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250601:6

примыкает с юго-западной стороны к 
с. Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250602:78

примерно в 130 м на запад от с. 
Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250603:40

примерно в 275 м на юго-восток от с. 
Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0250603:41

примерно в 692 м на юго-восток от с. 
Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0250603:42

примерно в 1248 м на юго-восток от 
с. Новые Чешуйки,

СПК «Красноко-саровское», 
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0260401:18

примерно в 200 м на юго-запад от н.п. 
Косенки, в границах СПК 

«Луговецкий»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0260401:19

на юго от н.п. Косенки, в границах 
СПК «Луговецкий»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270204:84

примерно в 180 м на северо-восток от 
дер. Красногорки,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270204:85

примерно в 15 м на запад от дер. 
Красногорки,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270204:86

примерно в 25 м на восток от дер. 
Красногорки,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270204:87

примерно в 324 м на юго-восток от 
дер. Красногорки,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270301:25

примерно в 659 м на северо-восток от 
дер. Киселевка,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270301:26

примерно в 999 м на северо-восток от 
дер. Киселевка,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270302:37

примерно в 1749 м на северо-восток 
от дер. Киселевка,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270401:35

примерно в 45 м на юго-восток от 
дер. Киселевка,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270402:109

поле №100,
юго-западнее дер. Киселевка,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270402:111

поле №100-1726,
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270402:112

поле №100-1726,
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270402:115

в границах полей: №№78, 99, 77,
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270502:5
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0270602:19

примерно в 634 м на северо-восток от 
с. Шумарово,

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270701:64
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:281
Шумаровское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:282

примерно в 1250 м на юго-запад от 
н.п. Шумарово (поле 5, севооборот 1),

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:283

примерно в 750 м на запад от н.п. 
Шумарово (поле 2, севооборот 1),

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:285

примерно в 2800 м на юго-запад от 
н.п. Шумарово, в границах СПК 

«Шумаровский»,
Шумаровское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:286

примерно в 2800 м на юго-запад от 
н.п. Шумарово, в границах СПК 

«Шумаровский»,
Шумаровское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270702:293
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270801:9
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270802:88
Шумаровское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270802:93
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270802:94
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270802:95
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270803:82

примерно в 2800 м на юго-запад от 
н.п. Шумарово (поле 5, севооборот 1),

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270803:83

примерно в 500 м на юго-запад от н.п. 
Шумарово (поле 5, севооборот 1),

СПК «Шумаровский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270803:84

примерно в 2900 м на юго-запад от 
н.п. Шумарово (поле 5, севооборот 1),

СПК «Шумаровский»,
Шумаровское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0270803:89
СПК «Шумаровский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0280101:10

примерно в 1580 м на юго-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280101:8

примерно в 1680 м на восток от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280101:9

примерно в 3970 м на юго-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280201:3

примерно в 1240 м на юго-запад от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280201:4

примерно в 1390 м на юго-запад от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280202:13

примерно в 520 м на юго-запад от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280301:22

примерно в 400 м на северо-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280301:23

примерно в 420 м на северо-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280301:24

примыкает к н.п. Алексеевский с 
южной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280302:14

примыкает к н.п. Алексеевский с 
южной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:25
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:26
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:27
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:5

примерно в 400 м на север от н.п. 
Санники, в границах СПК 

«Осколковский»,
Осколковское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:6

примерно в 890 м на север от н.п. 
Санники,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:8

примерно в 1250 м на юг от н.п. 
Санники,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280402:22

на юг от с. Вормино,
Осколковское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0280402:31

примерно 990 м на юг от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280402:32

примерно 1980 м на юг от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280402:33

примерно 1255 м на юг от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:75

примерно 180 м на восток от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:76

примерно 870 м на юго-восток от н.п. 
Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:77

примыкает к н.п. Гриневка с южной и 
восточной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:78

примерно 1500 м на юго-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:80

на юго-восток от н.п. Вормино,
МО «Осколковское с/п», Мглинский 

р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280501:81
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280502:15

примерно в 1580 м на юго-восток от 
н.п. Вормино,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280502:16

примерно в 1830 м на северо-восток 
от н.п. Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280601:102

примерно в 1380 м на север от н.п. 
Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280601:106
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280601:107
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280602:8

примерно в 200 м на северо-восток от 
н.п. Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280602:9

примерно в 1500 м на северо-восток 
от н.п. Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280603:41

примерно в 350 м на восток от н.п. 
Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0280701:13

примерно в 860 м на восток от н.п. 
Околково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280702:60

примыкает к н.п. Седки с южной и 
восточной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280702:61

примыкает к н.п. Седки северной 
стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280702:62

примыкает к
н.п. Околково, с юго-восточной 

стороны
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280702:63

примерно в 80 м на северо-запад от 
н.п. Седки,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280801:26

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п. Околково,

Осколковское с/п,
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280801:27

примыкает к н.п. Седки с юго-
западной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280801:28

примерно в 2220 м на юг от н.п. 
Седки,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280802:30

примерно 1750 м на юг от н.п. 
Осколково,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280901:103
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280901:91

примыкает к н.п. Липки с восточной 
стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280901:92

примыкает к н.п. Заречье с юго-
западной стороны,

СПК «Осколковский»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280902:48

примерно в 800 м на северо-запад от н 
п Осколково,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280902:51
северо-восточнее дер. Санники,
Мглинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0280902:57
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280902:58
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290101:25
СПК «Осколковский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290301:18
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0290302:27
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290401:4
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:19
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:20
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:21
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:22
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:23
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290402:24
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290502:4
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290502:5
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290502:6
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290502:7
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290601:26
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290601:27
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290602:72
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290602:73
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290701:33
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290702:10
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290702:11
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290801:24

на запад от с. Вельжичи, Вельжичское 
с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0290802:22
СПК «Мглинский»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0300101:26

примерно в 500 м на восток от г. 
Мглин, в границах СПК 

«Быковский»,
Мглинское г/п,

Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300101:27

примерно в 850 м на восток от г. 
Мглин,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300202:20

примерно в 800 м на юго-восток от 
пос. Московский и в 600 м на запад от 

пос. Ясная Поляна,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300401:141

примерно в 900 м на восток от н.п. 
Быковка,

Мглинское г/п,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300401:153

примыкает к дер. Быковка с северной 
стороны,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300403:35

на север от г. Мглин,
на землях СПК «Быковский»,

в границах МО «Мглинское г/п»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300403:37

примерно в 1280 м на северо-восток 
от г. Мглин,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300403:38

примерно в 980 м на северо-восток от 
г. Мглин,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300404:53

примерно в 900 м на восток от н.п. 
Быковка,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300404:55

в 1300 м на юг от дер. Быковка (поля 
№№3,4 севооборот 1 участки №16-

19),
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300404:56

в 800 м на юг от дер. Быковка (поля 
№4 севооборот 1 участок №23),
Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300404:57

примерно в 500 м на север от г. 
Мглин,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300405:6

примерно в 2400 м на север от г. 
Мглин,

СПК «Быковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300501:25

на восток от г. Мглин,
в границах МО "Мглинское г/п",

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310101:12

примерно в 2390 м на юго-восток от 
с. Великая Дуброва,
колхоз "Дуброва",

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0310201:53

примерно в 1051 м на северо-восток 
от с. Великая Дуброва,

колхоз "Дуброва",
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310401:11
колхоз "Дуброва",

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0310401:15

примерно в 1710 м на северо- восток 
от пос. Разгонов,

колхоз "Дуброва",
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310402:12

примерно в 2990 м на восток от пос. 
Разгонов,

колхоз "Дуброва",
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310402:13
колхоз "Дуброва",

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310502:60

примерно в 889 м на восток от с. 
Великая Дуброва,
колхоз "Дуброва",

Мглинский р-н, 

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320401:54
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320501:40
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320601:60
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320601:62
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320601:63
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320602:73
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320701:7
колхоз «Страна Советов»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340101:10
СПК «Беловодка»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340101:8 Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340101:9

примерно в 2000 м на запад от 
пос.Беловодка

СПК «Беловодка»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340201:25

примерно в 580 м на север от 
пос.Беловодка

СПК «Беловодка»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340301:320

примерно в 1500 м на запад от 
пос.Беловодка

СПК «Беловодка»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350101:35

примыкает к н.п. Кугуры с северо-
западной стороны,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350201:47

примено в 400 м на восток от 
автодороги «Мглин-Унеча»,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350202:23

примыкает к н.п. Резуновщина с юго-
западной стороны

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0350203:18

примено в 110 м на запад от н.п. 
Конопаковка

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350204:56

примыкает к н.п. Конопаковка
с западной стороны,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350301:47

на север от дер. Конопаковка,
МО «Соколовское с/п»

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:57

примерно в 450 м на северо-восток от 
н.п. Соколовка,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:58

примерно в 1512 м на северо-запад от 
н.п. Кугуты,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:59

примерно в 1400 м на северо-запад от 
н.п. Кугуты,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:60

примерно в 150 м на запад от н.п. 
Войтовка,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:61

примерно в 290 м на северо-восток от 
н.п. Соколовка,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350402:50

примерно в 180 м на юго-восток от 
н.п. Войтовка,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350402:51

примерно в 700 м на юго-восток от 
н.п. Борец,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350501:6

примыкает к н.п. Лайковка с юго-
восточной стороны,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350601:33

поле №9, вдоль автодороги 
Соколовка-Мглин, СПК 

«Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350601:34

примерно в 400 м на восток от 
автодороги «Мглин-Унеча»,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350601:41

примерно в 50 м на юго-восток от н.п. 
Конопаковка,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350602:123

примыкает к н.п. Соколовка с южной 
стороны,

СПК «Соколовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360201:4

примыкает к н.п. Новая Жизнь с 
северной стороны,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360202:3
СПК «Бурчаковский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0360202:5

примерно в 1190 м на юго-запад от 
н.п. Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360202:6

примерно в 550 м на запад от н.п. 
Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360203:40

примерно в 310 м на юго-запад от н.п. 
Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360203:41

примерно в 350 м на юго от н.п. 
Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360204:19

примыкает к н.п. Черноводка с 
северной стороны,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360401:92

участок примыкает к н.п. Бурчак с 
южной стороны,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360401:94

участок примыкает к н.п. Бурчак с 
восточной стороны,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360401:97 Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360501:97

участок примыкает к н.п. Бурчак с 
северо-западной стороны,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360502:5

примерно в 20 м на восток от н п 
Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0360502:6

примерно в 20 м на северо-восток от 
н п Черноводка,

СПК «Бурчаковский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0372001:114
Мглинское г/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0372101:8
Мглинское г/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0372102:49
Мглинское г/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380201:13

примерно в 711 м на северо-восток от 
н.п. Портники,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380201:14

примерно в 15 м на северо-восток от 
н.п. Портники,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380202:146

примыкает к
 н.п. Велюханы с восточной стороны,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0380202:152

примерно в 21 м на восток от н.п. 
Портники,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380203:7

примерно в 1112 м на восток от н.п. 
Велюханы,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380203:9

примерно в 2487 м на северо-восток 
от н.п. Велюханы,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380302:38

примерно в 955 м на запад от н.п. 
Подгаево

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380303:63

примыкает к н.п. Велюханы с 
восточной стороны,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380402:16

примерно в 1800 м на юго-восток от 
н.п. Ветлевка,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380402:17

примерно в 2463 м на восток от н.п. 
Велюханы,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380403:49

вдоль автодороги 20-2 «Брянск-
Новозыбков»-Мглин на север от пос. 

Михайловка,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380403:50

на север от пос. Михайловка,
Ветлевское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380501:93

примерно в 580 м на запад от н.п. 
Ясная Поляна,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380502:7

примерно в 89 м на северо-запад от 
пос. Заречье,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380503:62

примыкает к н.п. Заречье с юго-
западной стороны,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380503:64

примерно в 1028 м на юго-запад от 
пос.Заречье,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380604:30

примерно в 1915 м на восток от н.п. 
Курчичи,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380702:3

примерно в 1915 м на восток от н.п. 
Курчичи,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380703:3

примерно в 3322 м на восток от н.п. 
Курчичи,

колхоз «им. Дзержинского»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390101:5

примерно в 2300 м северо-восточнее 
н.п. Новая Романовка,

в границах колхоза «Авангард»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0390101:8

примерно в 700 м на северо-восток от 
с. Новая Романовка,
колхоз «Авангард»,

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0390201:26

на север от дер. Петьково,
МО «Новорома-новское с/п",
Мглинский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0390401:43

примерно в 26 м северо-восточнее 
н.п. Новая Романовка,

колхоз «Авангард»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390501:14

примерно в 2000 м юго-западнее пос. 
Новая Романовка,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390601:17

примерно в 15 м юго-восточнее пос. 
Новая Романовка,

колхоз «Авангард»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390602:27

примерно в 186 м восточнее
пос. Новая Романовка,

колхоз «Авангард»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400101:5

примерно в 4700 м юго-восточнее н.п. 
Старая Романовка

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400101:6

примерно в 2200 м северо-восточнее 
н.п. Старая Романовка

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400301:73

примыкает к н.п. Старая Романовка с 
восточной стороны,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400302:30

на северо-восток от н.п. Старая 
Романовка, в границах колхоза «им 

Ульянова»,
Новоромановское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400403:42 Мглинский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400501:6

примерно в 4700 м юго-восточнее н.п. 
Старая Романовка

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400501:7

примерно в 570 м на восток от н.п. 
Разрытое,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400502:23

примыкает к н.п. Петровка с 
восточной стороны,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400503:21

примерно в 470 м на юго-восток от 
н.п. Петровка,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400503:22

примерно в 2100 м северо-восточнее 
н.п. Старая Романовка
колхоз «им. Ульянова»

Мглинский р-н, Брянская обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0400601:13
Мглинский р-н, Брянпримерно 90 

метров по направлению на запад от н 
п Петровкаская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400602:76

примерно в 90 м на запад от н.п. 
Петровка,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0400602:79 Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400701:21

примыкает к н.п. Разрытое с южной 
стороны,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400701:22

примыкает к н.п. Вьюнище с юго-
восточной стороны,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400701:23

примерно в 480 м на юг от н.п. 
Разрытое,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400702:3

примыкает к н.п. Разрытое с южной 
стороны,

колхоз «им. Ульянова»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410101:3

примерно в 1100 м на юго-восток от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410301:57
поле №4, ОАО «им. Щорса»,
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0410501:4

примерно в 1100 м на юго-восток от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410501:5

примерно в 200 м на восток от дер. 
Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410501:7

примерно в 506 м на юго-восток от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410502:4
поле №15, ОАО «им. Щорса»,
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0410502:5
поле №15, ОАО «им. Щорса»,
Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0410502:9

примерно в 1622 м на северо-восток 
от дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410503:3

примерно в 2100 м на восток от дер. 
Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410503:4

примерно в 1500 м на юго-восток от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410602:88

примерно в 574 м на юго-запад от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410602:89

примерно в 702 м на запад от дер. 
Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0410603:6

примерно в 353 м на юго-запад от 
дер. Попелевка,

ОАО «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410603:7

примерно в 837 м на юго-запад от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410603:8

примерно в 987 м на юго-запад от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410604:15

примерно в 203 м на юго-запад от 
дер. Попелевка,

колхоз «им. Щорса»
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410606:42

примерно в 21 м на запад от с. Семки,
колхоз «им. Щорса»

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420101:5

примерно в 1730 м на северо-восток 
от с. Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420201:85

примерно в 260 м на юго-запад от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420201:86

примерно в 660 м на юго-запад от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420203:53

примыкает с юго-западной стороны 
от с. Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420403:40

примерно в 1270 м на восток от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420404:42

примерно в 1800 м на восток от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420406:10
СПК «Дивовский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420406:9

примерно в 2240 м на северо-восток 
от с. Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420501:84

с левой стороны автодороги Мглин-
Почеп, со стороны границы СПК 

«Ветлевский»,
СПК «Дивовский»,

Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420501:85

примерно в 610 м на север от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420502:47

примерно в 3600 м на север от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0420502:48

примерно в 2100 м на север от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420503:31

примерно в 1780 м на север от с. 
Дивовка,

СПК «Дивовский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420503:32
СПК «Дивовский»,

Мглинский р-н, Брянская обл средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430101:29

примыкает с юго-западной стороны к 
пос. Ястребец,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430101:30
СПК «Деременский»,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430201:3

примерно в 908 м на юго-запад от с. 
Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430202:72

примыкает с северо-западной стороны 
к с. Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430203:41

на северо-запад от с. Деремна,
Вельжичское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430204:13

на северо-запад от пос. Дуброва,
Вельжичское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430204:14

на север от пос. Дуброва,
Вельжичское с/п,

Мглинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430301:19

примерно в 444 м на восток от с. 
Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430301:20

примыкает с восточной стороны к с. 
Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430302:31

примыкает с северной стороны к
дер. Малая Деременка,
СПК «Деременский»,

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0430302:32

примерно в 860 м на север от дер. 
Малая Деременка,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430401:23

примерно в 57 м на юг от пос. 
Ястребец,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430401:24

примыкает с восточной стороны к 
пос. Ястребец,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430401:25

примерно в 47 м на северо-восток от 
пос. Ястребец,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0430401:26

примыкает с южной стороны к с. 
Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430402:10

примерно в 790 м на юго-запад от 
дер. Малая Деременка,
СПК «Деременский»,

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0430402:8

примыкает с юго-западной стороны к 
дер. Малая Деременка,
СПК «Деременский»,

Мглинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0430402:9

примыкает с северо-западной стороны 
к дер. Малая Деременка,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0430501:38

примерно в 271 м на юго-запад от с. 
Деремна,

СПК «Деременский»,
Мглинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:102
дер. Мостки, Ревенское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:103
с. Ревны,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:104
с. Ревны,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:105
с. Ревны,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:106
с. Ревны,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:107
Ревенское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:108
Ревенское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050115:6
дер. Мостки,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050203:2
с. Ревны, Ревенское с/п

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060101:1252
с. Ревны

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060506:5
вблизи дер. Мостки,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060508:53
дер. Мостки,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:60
СПК «Клюковенское»

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:61
СПК «Клюковенское»

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0140101:100
СПК «Авангард»,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:101
СПК «Авангард»,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:102
СПК «Авангард»,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:103
СПК «Авангард»,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:104

примерно в 1797 м на юго-восток от 
с. Клинское, СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140101:105

примерно в 1936 м на юго-восток от 
с. Клинское,

СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:79
от с. Клинское,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:80
Соколовское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:81
Соколовское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:89
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:90
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:91

примерно в 1867 м на юго-восток от 
с. Клинское,

СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:92

примерно в 1621 м на юго-восток от 
с. Клинское,

СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:93
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:94
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:95
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:96
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:97
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:98
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:99
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0140102:42
Соколовское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140102:50

примерно в 1275 м на северо-восток 
от с. Клинское,

СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140102:51

примерно в 1396 м на северо-восток 
от с. Клинское,

СПК "Авангард",
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140103:7

дер. Приютово,
Соколовское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140109:24
Соколовское с/п,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:45

примерно в 2607 м на северо-восток 
от дер. Сычовка,
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:46

примерно в 3326 м на северо-восток 
от дер. Сычовка,
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:47

примерно в 3401 м на северо-восток 
от дер. Сычовка,
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:48

примерно в 3553 м на северо-восток 
от дер. Сычовка,
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:49

примерно в 3735 м на северо-восток 
от дер. Сычовка,
СПК "Авангард",

Навлинский р-н, Брянская обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310204:1
вблизи дер. Щегловка,

Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330206:3

поля №№4,8,9,
бывший СПК «Путь Ленина», 
Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0430201:4

поле № I-3c, западная часть поля № II-
3с,

ПСХК «Ружное»,
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:332

примыкает к дер. Василевка с юго-
восточной стороны,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:337

примерно в 1498 м на юго-запад от с. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:435

примерно в 164 м на юг от с. Чеховка,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:446 колхоз «Красная Звезда»,Погарский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:447 колхоз «Красная Звезда»,Погарский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0000000:463
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:464
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:465
колхоз «Березовский»

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:529

близи н.п. Савостьяны и Красный 
Октябрь,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:531

примерно в 900 м на юго-восток от 
ориентира с. Чеховка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:537 СХПК «Вадьковка» (паи), Погарский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0020105:276
примерно в 1150 м на северо-запад от 
с. Березовка, Погарский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0020105:277
примерно в 920 м на северо-запад от 

с. Березовка, Погарский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0170109:15
вблизи н.п. Дуброва и Гамовщина,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0170204:20 уч. 8а, Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0190104:197
поле №11,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:75
поле №№41,42,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:77

поле №55,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:78

поле №55,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:79

поле №55,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:81

примерно в 105 м на северо-восток от 
пос. Заяружье,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:82

примерно в 5 м на юго-запад от пос. 
Заяружье,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:83

примерно в 5 м на восток от пос. 
Заяружье,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220102:84

примерно в 5 м на юго-восток от с. 
Балыкино,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0220102:85

примерно в 271 м на север от пос. 
Первомайский,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:77

поле №8, примерно в 950 м на северо-
запад от д. 25, дер. Дубки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:78

поле №8, примерно в 950 м на северо-
запад от д. 25, дер. Дубки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:79

поле №8, примерно в 960 м на северо-
запад от д. 25, дер. Дубки,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:80

примерно в 900 м на запад от н.п. 
Прирубки

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:84

поле №2,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:85

поле №2,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:86

примерно в 363 м на юг от с. 
Балыкино,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:87

примерно в 492 м на северо-запад от 
пос. Первомайский,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220105:1
поле №№43,64,65,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:41
поле №49,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:42
поле №49,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:47
поле №51,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:48

поле №46,
пос. Первомайский,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:50

поле №46,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:51

поле №46,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:52

поле №46,49,
колхоз «Россия»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:53

примерно в 791 м на северо-восток от 
пос. Первомайский,

колхоз «Россия»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240101:17
поле №2,3,4,5,8,9,11,12

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0240101:23

примыкает с северо-восточной 
стороны от с. Березовка,
колхоз «Березовский»,

Погарский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240101:24

примыкает с восточной стороны с. 
Березовка,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240101:25

примерно в 300м на восток от с. 
Березовка,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240101:26

примерно в 1200 м на восток от с. 
Березовка

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240102:37
поле №15, п. Плоский,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240102:38
поле №15,п.Березовка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240102:39

примерно в 60 м на юго-восток от с. 
Березовка,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:5
дом 10 (поле №20), дер. Казиловка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:6
дом 10 (поле №19), дер. Казиловка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:8
дом 27 (поле №20), дер. Казиловка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:9
дом 9 (поле №20), дер. Казиловка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:45

примерно в 850 м на юго-запад от 
дер. Юрково,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:46

примерно в 1300 м на юго-запад от 
дер. Юрково,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:47

примыкает с юго-западной стороны 
дер. Юрково,

колхоз «Березовский»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260101:36
колхоз «Новые Посудичи» (паи),

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280101:20
поле №№9, 14, 24, 36,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280101:32

примерно в 950 м на северо-запад от 
с. Савостьяны,

колхоз «Савостьяновс-кий», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280102:58

поле №№20,21,41,
с. Савостьяны,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0280102:59
поле №23,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280102:63

примыкает к с. Савостьяны с южной 
стороны,

колхоз «Савостьяновс-кий», 
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:57
поле №10,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:58
поле №52,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:60

поле №52,
пос. Красный Октябрь

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:63

поле №52,53,4 г,
колхоз «Савостьяновс-кий», 

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:65

примерно в 1670 м на север от с. 
Савостьяны

колхоз «Савостьяновс-кий», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:66

примерно в 500 м на север от с. 
Савостьяны

колхоз «Савостьяновс-кий», 
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280104:16

поле №38,
колхоз «Савостьяновс-кий», 

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280104:17

примерно в 280 м на юго-восток от с. 
Савостьяны,

колхоз «Савостьяновс-кий», 
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290101:50

поле №39,40,41,49,52,
53,54, дер. Абаринки,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290101:51
в 1500 м. западнее от н.п. Абаринки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:78
поле №45, дер. Абаринки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:93

примерно в 240 м на запад от 
н.п.Долботово

колхоз «Путь Ленина»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:94

примерно в 105 м на запад от 
н.п.Долботово

колхоз «Путь Ленина»
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:95

примерно в 145 м на северо-восток от 
н.п.Долботово

колхоз «Путь Ленина»
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:96

примерно в 200 м на север от дер. 
Абаринки

колхоз «Путь Ленина»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290105:20
поле №7,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290106:2

поле №№36,46,
дер. Абаринки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0310101:50

примерно в 169 м на северо-запад от 
с. Заречное,

колхоз «Победа» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:42

примерно в 100 м на северо-восток от 
н.п. Закурганье, в границах колхоза 

«Большевик»,
Борщовское с/п,

Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360104:4

примерно в 450 м на северо-восток от 
с. Гриневов границах колхоза «Новый 

Гринев», Погарский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370101:6

примерно в 620 м на северо-восток от 
н.п. Огонек, в границах колхоза 

«Новая жизнь»,
Чаусовское с/п,

Погарский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390203:15
н.п. Чаково,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:234 поле №5, с. Андрейковичи, Погарский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:235 поле №№2,4, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:237 поле №№22,23, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:256

примерно в 1900 м на запад от c. 
Андрейковичи,

СХПК«Андрейко-вичский» (паи), 
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:257

примерно в 480 м на северо-запад от 
c. Андрейковичи,

СХПК«Андрейко-вичский» (паи), 
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:258

примерно в 50 м на северо-восток от 
c. Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:259

примерно в 750 м на север от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400103:10 поле №36, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400103:11 поле №32, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400103:12 поле №№ 44,45,49, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400103:14

примерно в 222 м на юго-запад от с. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:102 поле №35, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400104:103

поле №№55,56,57,88,
89, пос. Балышовка, Погарский р-н, 

Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0400104:105 поле №58, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400104:106

примерно в 2182 м на юг от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:107

примерно в 10 м на запад от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:109

примерно в 655 м на северо-запад от 
пос. Балышовка,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:110

примерно в 1205 м на юго-запад от 
пос. Балышовка,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:114

примерно в 3383 м на юг от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:116

примерно в 1596 м на юг от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400104:117

поле №№55,56,57,88,
89, пос. Балышовка, Погарский р-н, 

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400105:49

поле №№63,66,
пос. Балышовка, Погарский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400105:53

примерно в 430 м на юго-восток от c. 
Андрейковичи,

СХПК «Андрей-ковичский» (паи),
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400106:1 поле №№82,83, с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420101:21 участок №6, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420102:23 участок №11, Погарский р-н, 
Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420103:10 участок №9, Погарский р-н, Брянская 
обл. средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420104:3 участок №12, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420105:47 участок №8, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420107:48
поле №№8,9,15-18,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0420108:31
поле №№19,20,58, 59,62,63,5с,
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420109:11 участок №12, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0420110:1 участок №7, Погарский р-н, Брянская 
обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420111:41 участок №6, Погарский р-н, Брянская 
обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420111:42 участок №5, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420111:43 поле №6, участок №№5,6, Погарский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420112:40 участок №1, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420201:2 участок №14, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420202:1

участок №15 (запольный), поле II 1с 
за пределами н.п. Витемля,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430101:51

примерно в 2000 м на северо-запад от 
дер. Василевка,

СХПК «Фрунзенский» (паи), 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430102:39

примыкает к дер. Василевка с 
северной стороны,

СХПК «Фрунзенский» (паи), 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430102:40

примыкает к дер. Василевка с северо-
западной стороны, СХПК 

«Фрунзенский» (паи), Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:174

поле №61,
СХПК «Фрунзенский»

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:175

поле №63,
СХПК «Фрунзенский»

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:176

поле №58,
СХПК «Фрунзенский»

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:183

примерно в 210 м на северо-восток от 
пос. Просвет,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:184

примерно в 705 м на север от пос. 
Западеньки,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:185

примерно в 295 м на северо-запад от 
пос. Западеньки,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:186

примерно в 855 м на юг от дер. 
Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:187

примерно в 415 м на восток от дер. 
Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:188

примерно в 10 м на юго-восток от 
дер. Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0430103:189

примерно в 1800 м на восток от дер. 
Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:190

примерно в 2100 м на восток от дер. 
Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:87

330 м от дер. №14 в н.п. Красный 
Угол,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:90
поле №60,

Погарский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:91
поле №60,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:92

поле №63,
 н.п. Красный Угол,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:94
поле №58,

 н.п. Красный Угол,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430104:8

поле №№59,78,
 н.п. Красный Угол,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430104:9

поле №№59,78,
 н.п. Красный Угол,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430105:33

примыкает к пос. Просвет с юго-
западной стороны,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430106:21

поле №41,
СХПК «Фрунзенский»

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430106:23

примерно в 570 м на северо-запад от 
дер. Василевка,

СХПК «Фрунзенский»
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430109:71
пос. Нечуи,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440101:47
поле №№1,2,5,6,7,8,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440101:48
поле №2,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440101:50

примерно в 52 м на северо-восток от 
с.Чеховка,

СТОО «Чеховка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440102:27
поле №10,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440103:10
поле №№11,13,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440103:11

поле №11
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0440103:14
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440104:17
поле №19,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440104:18
поле №22,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440104:19
поле №24,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440104:20
поле №22,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440104:35

поле №17,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:68 Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:69 Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:70
поле №25,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:71
поле №28,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:72
поле №25,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:73
поле №28,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:74
поле №21,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:75
поле №12,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:76
поле №16,

Погарский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:80
поле №15,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:88

поле №25,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:89

поле №27,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440105:90

поле №13,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440106:3
поле №6с,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440106:4
поле №23,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0440106:6

примерно в 2516 м на северо-восток 
от дер. Карбовка,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0440106:7

примерно в 2928 м на северо-восток 
от дер. Карбовка,
СТОО «Чеховка»,

Погарский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0440108:11
поле №9, с. Чеховка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:12
поле №9, с. Чеховка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:13
поле №9, н.п. Глинки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:6
поле №9,

Погарский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:41
поле №4,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:42
поле №4,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:43

поле №№19,20,21,22,
дер. Вадьковка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:44

поле №№1,2,
дер. Вадьковка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:46

поле №№14,15,
н.п. Лосевка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:51

поле №№22,
н.п. Поперечное,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:52

поле №16,17,
н.п. Глинки,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:54

примерно в 3750 м на север от с. 
Вадьковка, в границах СХПК 
«Вадьковка» (бывшее ТсОО 

«Вадьковка»),
Вадьковское с/п,

Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:55

примерно в 4540 м на северо-запад от 
н.п. Вадьковка,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:56

примерно в 1450 м
на север от н.п. Вадьковка,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450102:71

примерно в 3300 м на северо-восток 
от н.п. Вадьковка,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450102:72

примерно в 60 м на юг от пос. 
Дубрава,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0450102:73

примыкает с юго-западной стороны к 
пос. Дубрава,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:49
поле №5,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:50
дер. Вадьковка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:54
поле №5,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:55
поле №5,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:56

поле №5,
н.п. Вадьковка,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:57

поле №5,
н.п. Вадьковка,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450103:63
СХПК «Вадьковка»,

Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450106:14

примерно в 500 м на северо-запад от 
пос. Дубрава,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450106:15

примерно в 350м на север от пос. 
Дубрава,

СХПК «Вадьковка»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450202:2

примерно в 1500 м на запад от н.п. 
Лосевка,

Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:95

примерно в 1290 м на север от н.п. 
Евдоколье,

ТСОО «Витемля»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:96

примерно в 1700 м на север от н.п. 
Евдоколье,

ТСОО «Витемля»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:97

примерно в 2460 м на северо-запад от 
н.п. Евдоколье,

ТСОО «Витемля»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:98

примерно в 240 м на северо-запад от 
н.п. Евдоколье,

ТСОО «Витемля»,
Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470104:20

примерно в 819 м на северо-запад от 
н.п. Евдоколье,

ТСОО «Витемля»,
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1053
СПК «Заря»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1054
СПК «Заря»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0000000:1092
СПК «Ульяновский»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1143

бывшее СПК «Светлый луч», вблизи 
с. Сетолово и дер. Азарово,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1234 СПК «Гудок», Почепский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1246
СПК «Громыки»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1250

уч. 1СХ, пос. Дряговка
Польниковское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1256 СПК "Свободный труд", Почепский р-
н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:207

участки №№12,14,16,
2,47,50,52,53,26,
28,35,40,49,17,

колхоз «Красный Сигнал», 
Почепский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:612

около 450 м северо-западнее г. Почеп,
МО «Чоповское с/п»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:836

примерно в 30 м на север от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:838

примерно в 709 м на северо-запад от 
пос. Добрая Воля,

СПК «Алексеевский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:949 СПК «Бельковский», Почепский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:950 СПК «Бельковский», Почепский р-н, 
Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:957 СПК «Третьяковский», Почепский р-
н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:958 СПК «Юбилейный», Почепский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0010101:157

поле 37, вблизи дер. Надинка, 
бывший КООП «Балыкский»,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0010101:160

по левую сторону вдоль автодороги 
Почеп-Балыки, юго-восточнее с. 

Балыки,
бывший КООП «Балыкский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010101:170

часть поля № 9, с северо-западной 
стороны с. Балыки, бывший КООП 

«Балыкский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010102:163 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0010102:186

северо-западнее от дер. Ю.-Слобода, 
КСХП «Балыкский»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010102:193

с северо-восточной стороны дер. 
Юскова Слобода, вдоль а/д Почеп-

Юскова Слобода, КСХП 
«Бельковское»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:160

с северной стороны пос. Котелки, 
КСХП «Бельковское»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:161

справа от а/д Почеп-Бельково, с 
восточной стороны с. Бельково,
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0010103:165 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:166 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:187

СПК «Бельковский», КООП 
«Балыкский»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:164 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:165

поле №45, бывший КООП 
«Беловский», с восточной стороны от 

н.п. Беловск,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:167 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:169

примерно в 360 м по направлению на 
северо-восток от н.п. Беловск,
СПК «Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:170

примыкает к н.п. Близницы с северо-
западной стороны, СПК 
«Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:171

примерно 60 на запад от н.п. 
Близницы,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:172

примерно в 370 м на север от н.п. 
Беловск,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:173

примерно в 1800 м на северо-запад от 
н.п. Близницы,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030101:174

примерно в 1680 м на запад от н.п. 
Близницы

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:85

поле №7, северо-западнее дер. 
Казаново, КООП «Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0030102:86 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:87 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:88

примерно 200 м на восток от н.п. 
Стрелицы,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:90

примерно в 320 м на восток от с. 
Казаново,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, 

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:91

примыкает к н.п. Казаново с северной 
стороны,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:92

примыкает к н.п. Казаново с северо-
восточной стороны,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030102:93

примыкает к н.п. Глазово с восточной 
стороны,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0030103:5

примерно в 1480 м на север от н.п. 
Беловск,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0040101:71
на юго-запад от с. Шаулино,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:72

с северо-западной стороны н.п. 
Шаулино,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:74 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:75
часть поля №33, с северной стороны 
с. Шаулино, СПК «Супрягинский», 

Почепский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0040101:76

участок № I-3, участок № II-3, участок 
№ III-3

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:77

участок № IV-3,
СПК «Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:78

участок № V-3,
СПК «Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:79

участок № III-1,
СПК «Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0040101:80

примерно 2040 м на юго-запад от н.п. 
Михайловский,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:81

примыкает к н.п. Михайловский с юго-
восточной стороны, СПК 
«Супрягинский», КООП 

«Беловский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040102:273

примерно в 200 м южнее н. п. 
Семеновский в границах СПК 

«Супрягинский»,
Польниковское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:73

восточнее н. п. Корневский, в 
границах СПК «Супрягинский»,

Польниковское с/п,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:75

примерно 2500 м на восток от н.п. 
Глазово,

СПК «Супрягинский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:77

примерно в 1620 м на восток от н.п. 
Глазово,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:110

поле №20, примерно в 500 м от 
н.п.Анишино,

СПК «Супрягинский»,
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:111

примерно 240 м на северо-запад от 
н.п. Супрягино,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:112

примерно  в 670 м на запад от н.п. 
Супрягино,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:113

примыкает к н.п. Шаулино с северной 
стороны,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:114

примыкает к н.п. Шаулино с южной 
стороны,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:115

примерно 250 м на запад от н.п. 
Глазово,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:116

примерно 660 м на юго-восток от н.п. 
Шаулино,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:117

примерно 510 м на восток от н.п. 
Шаулино,

СПК «Супрягинский», КООП 
«Беловский»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0060101:43

часть поля 24, с западной стороны от 
н.п. Бибики, СПК «Юбилейный»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060101:44

часть поля №24,
примерно в 450 м на запад от н.п. 

Бибики,
бывший СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060101:45

примерно в 15 м на запад от дер. 
Дубрава,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060101:46

примерно в 235 м на юг от дер. 
Дубрава,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:362

около дер. Короткие,
СПК «Юбилейный»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:364

примерно в 91 м на северо-запад от 
дер. Короткие,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:365

примерно в 542 м на север от дер. 
Короткие

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:366

примерно в 91 м на северо-запад от 
дер. Короткие,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:367

примерно в 492 м на юго-восток от 
дер. Дубрава,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:50
вблизи н.п. Дубрава,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:60

поле №14, и часть полей 
№№19,№49,№50, с северо-восточной 

стороны от дер. Долбежи,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:61

части полей №№1,41,
с восточной стороны от с. Шуморово,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:67

примерно в 3440 м на северо-восток 
от дер. Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:68

примерно в 491 м на северо-восток от 
дер. Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:69

примерно в 40 м на север от дер. 
Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:70

примерно в 14 м на северо-восток от 
дер. Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0060103:71

примерно в 161 м на восток от дер. 
Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:72

примерно в 2027 м на северо-восток 
от дер. Долбежи,

СПК «Юбилейный»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:14

примерно в 2358 м на северо-запад от 
дер. Рудня,

колхоз «им. Ленина»,
Почепский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:15

примерно в 1203 м на запад от дер. 
Рудня,

колхоз «им. Ленина»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:16

примерно в 461 м на северо-запад от 
дер. Рудня,

колхоз «им. Ленина»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:18

примерно в 249 м на запад от дер. 
Рудня,

колхоз «им. Ленина»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:23
Дмитровское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:24 дер. Волохи, участок 2СХ, Почепский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:25 дер. Волохи, участок 1СХ, Почепский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:27
Дмитровское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:356

примерно в 300 м на запад от c. 
Селище,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:357

примерно в 350 м на юго-восток от c. 
Селище,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:359 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:360 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:361 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:362 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:51

вблизи пос. Немчино,
СПК «Свободный труд», Почепский р-

н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:638

примерно в 3430 м на запад от дер. 
Бытня,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0110102:640

примерно в 1050 м на север от c. 
Селище,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:641

примерно в 1030 м на северо-запад от 
дер. Бытня,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:642

примерно в 480 м на север от дер. 
Бытня,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:644

примерно в 480 м на запад от пос. 
Красный,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:661

часть поля №№ 50,106,
СПК «Свободный труд», Почепский р-

н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:670
участок 2, МО «Польниковское с/п»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:201

около с. Старопочепье,
Польниковская с/а,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:204 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:207 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:209 по левую сторону автодороги Почеп-
Мглин, Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:215

примерно в 740 м на юго-запад от н.п. 
Старопочепье,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:217

примерно в 3470 м на юго-восток от c 
.Селище,

СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:218 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:219 СПК «Свободный труд», Почепский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:220

примерно в 1200 м западнее пос. 
Волна революции СПК «Красное 

знамя», поле № 20, часть поля № 19,
СПК «Свободный труд», Почепский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:221 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:85 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:93

примерно в 900 м на юго-восток от с. 
Алексеевск,

МО Доманичское с/п,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0130101:94

примерно в 180 м на юго-запад от с. 
Алексеевск,

СПК «Алексеевский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:74 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:75 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:76

поле №18, с восточной стороны с. 
Алексеевск,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:78

часть поля №14,
северо-восточнее дер. Огородники,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:79

восточнее с. Алексеевск, СПК 
«Алексеевский»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:82

часть поля №№ 17,
18, восточнее с. Алексеевск,
Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0130102:83

с северо-восточной стороны с. 
Алексеевск,

Доманичский с/с,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:88

примерно в 20 м на север от пос. 
Добрая Воля,

СПК «Алексеевский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130103:34

поля №№,18,19,
юго-восточнее н.п. Алексеевск,

СПК «Алексеевский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:72

южнее н.п. Ильюшино,
в границах СПК «Третьяковский»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:73

№№40,41,
 юго-западнее н.п. Третьяки поля

в границах СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:76

часть поля №40,
юго-западнее н.п. Третьяки,

бывший СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:77

часть поля № 40,
около 570 м

юго-западнее н.п. Третьяки,
бывший СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140101:80

примерно в 533 м на юго-запад от 
дер. Бибики,

СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140102:187

поле №№ 40,39,46,
с юго-восточной стороны с. Третьяки,

СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140102:189

примерно в 328 м на юго-восток от 
дер. Шмотовка,

СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0140102:42
вблизи н.п. Телеши,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0140103:35

часть поля №41,
с юго-западной стороны с. Третьяки,

СПК «Третьяковский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160102:83

с южной стороны дер. Рукавичино,
Сетоловская с/а,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160103:10

справа от а/д Почеп-Жирятино, с 
северо-восточной стороны дер. 

Волжино, СПК «Заря», Почепский р-
н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180101:56

в 10 м восточнее н.п. Путиловец,
СПК «Ударник»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180101:57

в 100 м юго-восточнее н.п. 
Путиловец,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180101:63 участок 1 СХ дер. Федоровка, 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:235
СПК «Ударник»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:327

в 10 м западнее н.п. Подыменка,
СПК «Ударник»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:328

примерно в 600 м северо-восточнее 
н.п. Папсуевка,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:329

примерно в 200 м северо-восточнее 
н.п. Папсуевка,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:332

примерно в 250 м юго-западнее н.п. 
Папсуевка,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:333

в 10 м северо-восточнее н.п. 
Путиловец,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:334

 в 200 м западнее н.п. Папсуевка,
СПК «Ударник»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:340

примерно в 1500 м восточнее н.п. 
Папсуевка,

СПК «Ударник»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:341

в 950 м юго-западнее н.п. Папсуевка,
СПК «Ударник»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:169

примерно в 20 м север от н.п. 
Покровка,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:170

примыкает к н.п. Именка с северо-
восточной стороны,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0180103:171

примерно в 400 м на восток от н.п. 
Именка,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:172

примыкает к н.п. Именка с восточной 
стороны,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:173

примерно в 80 м на запад от н.п. 
Покровка,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:174

примерно в 240 м на юго-восток от 
н.п. Покровка,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:175

примерно в 200 м на юго от н.п. 
Покровка,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:176

примыкает к н.п. Граборовка с 
западной стороны,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:177

примыкает к н.п. Граборовка с северо-
западной стороны,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:178

примыкает к н.п. Граборовка с южной 
стороны,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:118 вблизи дер. Бумажная Фабрика, 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200102:140
ПСК «Житня»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200103:111
ПСК «Житня»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200103:91
г. Почеп, западнее мкр. «Северный»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:232

часть поля №24, примерно в 300 м 
восточнее н.п. Колбасовка, ПСК 

«Житня»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:242
ПСК «Житня»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:216

примерно в 700 м восточнее 
дер.Полянка

МО «Чоповское с/п»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:217

прилегает с восточной и юго-
восточной стороны к дер.Полянка

МО «Чоповское с/п»,
Почепский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:218

прилегает с северной и северо-
восточной стороны к дер.Полянка

МО «Чоповское с/п»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:220
ПСК «Житня»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200111:50
ПСК «Житня»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0220102:274

примерно в 370 м на юг от дер. 
Космово,

СПК «Красное Знамя»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0220102:275

примерно в 993 м на юго-запад от 
дер. Космово,

СПК «Красное Знамя»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:67

с юго-запада от
пос. Ленинский, с северо-запада от 

дер. Поповка,
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:69 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:70
СПК «Громыки»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:71 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:74 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:95
СПК «Громыки»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240102:158

примерно в 60 м на северо-запад от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240102:159

примерно в 875 м на юго-запад от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:460 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:474

поле №60,61, с северной стороны н.п. 
Доманичи, СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:485

примерно в 15 м на северо-восток от 
с. Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:486

примерно в 817 м на северо-восток от 
с. Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:487

примерно в 754 м на восток от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:488

примерно в 152 м на юго-восток от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:489

примерно в 454 м на юго-восток от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:490

примерно в 1010 м на юг от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0240103:491

примерно в 10 м на восток от с. 
Доманичи,

СПК «Громыки»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260102:26
СПК «Светлый луч»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260103:798

поле №№25,28,29,30,
с северо- западной стороны прилегает 

к дер. Азарово,
СПК «Светлый луч»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:75

поле №№11,14,15, часть поля №10,
с северной стороны от с. Сетолово,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:76

поле №19, с западной стороны с. 
Сетолово,

СПК «Светлый луч»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:77

поле №№1,3, часть поля №10, с 
северо-западной стороны с. Сетолово,

СПК «Светлый луч»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:294 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:295

с юго-восточной стороны прилегает к 
н.п. Клиновка, с северо-западной 

стороны прилегает к н.п. Ольговка,
бывший КООП «Ленинский путь»,

Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:296

с юго-восточной стороны прилегает к 
н.п. Клиновка, с северо-западной 

стороны прилегает к н.п. Ольговка,
бывший КООП «Ленинский путь»,

Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:297 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:298 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280101:313

участок 1СХ,
пос. Зеленый Куст, Сетоловское с/п, 

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:415

часть поля №27,
с южной стороны пос. Королевка, 

СПК «Ленинский путь», Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:416 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:47

части полей №№10,11,
с юго-восточной стороны с. Витовка,

бывший СПК «Ленинский путь»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:65

участки №№10,12,13,
СПК «Ленинский путь», Почепский р-

н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280103:69

часть поля №10, с юго-восточной 
стороны н.п. Витовка, СПК 

«Ленинский путь»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300101:467

поле №№23,27, вблизи с. 
Первомайское

СПК «Ульяновский» Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:277

поле №№13,10,8,9,5,3,
2, СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:278
СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:279
СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:280
СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:281

часть полей №№15,16,18, СПК 
«Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:356

примерно в 2129 м  на юго-запад от 
пос. Золотая Ветка,

СПК «Ульяновский»
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:359
СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300103:13
СПК «Ульяновский»

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:56

примерно в 477 м  на юго-запад от 
пос. Золотая Ветка,

СПК «Ульяновский»
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:299

поле №1, с западной стороны дер. 
Морево, СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:301

поле №15, с северной стороны дер. 
Михеенки, СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:302

поле №3, с юго-западной стороны от 
дер. Морево,

СПК «Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:303

поле №2, с западной стороны дер. 
Морево,

СПК «Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:155

вблизи н.п. Зеленый Гай, граничит с 
КФХ «Шульга»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:160
Почепский р-н, Брянская обл.
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360104:166

часть поля №26, с северо-востока от 
пос. Васильки, СПК «Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360104:167

часть поля №26, с северо-востока от 
пос. Васильки, СПК «Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0360104:170

поле 21,23,с северо-восточной 
стороны от с. Чернецкая Коста, СПК 

«Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:171

поле 21,23,с северо-восточной 
стороны от с. Чернецкая Коста, СПК 

«Гудок»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:173

Рагозинский с/с,
СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:174

Рагозинский с/с,
СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:175

Рагозинский с/с,
СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:176

Рагозинский с/с,
СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360108:5
СПК «Гудок»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390103:598
северо-восточнее пос. Зеленый Рог,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390105:232 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:514

часть поля №44,
севернее дер. Карпово, СПК 

"Почепский",
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:515

поле №45, северо-западнее с. 
Губостово,

СПК «Почепский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:516

поле №46, северо-западнее с. 
Губостово,

СПК «Почепский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430103:118

поле №42, северо-восточнее дер. 
Аксаментово,

СПК «Почепский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430104:62 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:266
часть поля №7, вблизи дер. Починок,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:270

часть поля №8,10,
северо-западнее пос. Барановский, 

КСХП «Власть Советов», Почепский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:271 Почепский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:272 Почепский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:277 Бывшее КСХП «Власть Советов», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0450104:282 КСХП «Власть Советов», Почепский 
р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470101:465
вокруг н.п. Щекотово,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:466
северо-западнее н.п. Семки,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:467
северо-восточнее н.п. Баклань,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470101:468 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:469
южная сторона н.п. Рудня,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:470
юго-восточнее н.п. Кожемяки,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470101:471
юго-восточнее н.п. Котляково,
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470101:472
запад н.п. Татищево,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:214
вокруг н.п. Кожемяки,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:215 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:216
северо-запад н.п. Лапино,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:217
север н.п. Кожемяки,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:218
юго-западнее н.п. Баклань,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470103:21 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470104:10 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470105:1
севернее н.п. Рудня,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480101:224 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480101:225 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480101:227
поле №7, часть поля №№18,3,

 северо-восточнее пос. Октябрьский, умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480101:230

МО «Бакланское с/п», севернее пос. 
Михайловский,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0480102:136

примерно в 180 м на север от пос. 
Преображенский,

СПК «Октябрьский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480102:137

примерно в 183 м на юг от пос. 
Преображенский,

СПК «Октябрьский»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480102:138

примерно в 169 м на запад от пос. 
Преображенский,

СПК «Октябрьский»,
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0491101:77
дер. Татищево,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0491201:505
с. Баклань,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:182 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:183 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:184 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:185 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:186 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:195

примерно в 1985 м на юг от с. 
Калачево,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:196

примерно в 518 м на юг от с. 
Калачево,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:197

примерно в 15 м на юго-запад от с. 
Калачево,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:198

примерно в 15 м на юг от с. Калачево,
ПСК «Победа»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:199

примерно в 59 м на северо-запад от с. 
Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:200

примерно в 216 м на северо-запад от 
с. Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:628 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:809

примерно в 16 м на восток от с. 
Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0500102:810

примерно в 250 м на восток от с. 
Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:811

примерно в 25 м на восток от с. 
Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:812

примерно в 589 м на запад от дер. 
Заречье,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:813

примерно в 200 м на северо-восток от 
с. Валуец,

ПСК «Победа»,
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520101:17

в 2400 м западнее пос. Новый Раздел, 
МО «Семецкое с/п»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:267
пос. Гурин,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:274 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:283 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:284 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:292 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:294 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:296 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:558

примерно в 200 м на восток от с. 
Семцы,

колхоз «Красный сигнал», Почепский 
р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:559
примерно в 70 м на северо-восток от 
с. Семцы, колхоз «Красный сигнал», 

Почепский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520104:69
примерно в 300 м на юг от с. Семцы, 
колхоз «Красный сигнал», Почепский 

р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520104:70
примерно в 30 м на юг от с. Семцы, 

колхоз «Красный сигнал», Почепский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:165

примерно в 15 м на северо-восток от 
пос. Красный Стяг,

СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:166

примерно в 15 м на юг от с. Котовка,
СПК «Краснослободс-кий», 

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:167

примерно в 15 м на юго-запад от с. 
Котовка,

СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0540101:79 СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0540101:83 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:84 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:85 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:86

часть поля №30, с северо-восточной 
стороны пос. Красный стяг, СПК 

«Красно-слободский», Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:90 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540102:106 СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0540102:111

примерно в 42 м на северо-восток от 
с. Котовка,

СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540102:112

примерно в 38 м на восток от с. 
Котовка,

СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540102:113

примерно в 1240 м на северо-восток 
от с. Старокрасная Слобода, СПК 

«Краснослободский», Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540103:87 СПК «Краснослободс-кий», 
Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0540103:96

примерно в 425 м на северо-восток от 
с. Старокрасная Слобода, СПК 

«Краснослободский», Почепский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540103:97

примерно в 20 м на юго-восток от с. 
Старокрасная Слобода, СПК 

«Краснослободский», Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540104:35 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:224 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:225 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:226 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:227
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:228
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:229
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0560101:230
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:235
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:238

примыкает к н.п. Сергеевский с 
восточной стороны,
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0560102:142 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560102:143 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560102:144
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560102:146

примерно 1650 м на юго-восток от 
н.п. Милечь,

СПК «Милечское»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560102:147

примерно 1620 м восток от
н.п. Сергеевский,

СПК «Милечское»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560103:416
Почепский р-н, Брянская обл.
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0560103:418 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560103:431

примерно в 500 м на северо-восток от 
н.п. Милечь,

СПК «Милечское»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560104:1
Краснорогское с/п,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560104:2
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560105:65
СПК «Милечское»,

Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560105:73

примерно в 60 м на юг от н.п. 
Милечь,

СПК «Милечское»,
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0620701:1

граничит с полем №27,
примерно в 1450 м на северо-запад от 
н.п. Почепа, Почепский р-н, Брянская 

обл
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:139

примерно в 1500 м на юг и юго-запад 
от н.п. Жуково,
СПК «Вперед»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:140

примерно в 1000 м на юго-восток от 
н.п. Нов. Гатьково,

ТОО «Вороновское»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0000000:141

Федоровская с/а, СПК «им. Ленина» 
юго-западнее н.п. Федоровское в 600 
м, северо-западнее н.п. Щипань в 800 
м, юго-восточнее н.п. Щипань в 500 

м,
южнее н.п. Павловское в 600 м, на 
север от н.п. Павловское в 700 м, 

северо-восточнее н. п. Милейково в 
800 м, севернее н.п. Милейково в 

1200 м, Рогнединс-кий р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:144

на север, северо-запад и юг от н.п. 
Барановка;

на север и восток от н.п. Большая 
Лутна;, на юг и юго-восток от н.п. 
Шаровичи; на север, юг, северо-

восток, юго-восток, от н.п. Верхнее 
Бунево,

Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:147

северо-восточнее и западнее от н.п. 
Гобики,

СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:148

северо-западнее н.п. Лозицы, южнее и 
юго-западнее н.п. Фроловка,

СПК «Десна»,
МО Федоровское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:154
МО Вороновское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:157
СПК «Тюнинский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:162

в 200 м на север от дер. Летошники,
ТОО «Рогнединское»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:163
СПК «Десна»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:219
Вороновская с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:220
МО Вороновское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:221

МО Рогнединское г/п, дер. 
Пацынь,около СПК «Дружба»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:223 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:225
Вороновская с/а,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:231 с. Тюнино, МО Тюнинское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:234

пос. Гобики, СПК «им. Ленина», МО 
Федоровское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:235
дер. Селиловичи, СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:21:0000000:242
с. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:253

СПК «Рогнединский»,
Рогнединское г/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:270
в 25 м на запад, вблизи дер. Старое 

Гатьково, Рогнединский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:278
с. Тюнино, СПК «Тюнинский» 

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:282 СПК «Десна», Федоровское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:289
дер. Селиловичи,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:291 СПК «Десна», Федоровское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:293
МО Рогнединское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100701:345

примерно в 393 м на юго-восток от 
пос. Рогнедино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100706:21
вблизи дер. Клечатово,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100706:22

примерно в 20 м на север от пос. 
Рогнедино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100708:2
примерно в 20 м от дер. Летошники,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100708:3
около дер. Летошники,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100710:66 вблизи дер. Старое Гатьково, 
Рогнединс-кий р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0100711:1
около дер. Летошники,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:132

западнее н.п. Чернея,
бывший СПК «Десна»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:140

СПК «Десна», около
 с. Осовик с юго-восточной стороны,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:141

примерно в 740 м на юго-запад от с. 
Осовик

СПК «Десна»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:142

примерно в 370 м на юго от с. Осовик
СПК «Десна»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:143
МО Федоровское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0130101:148 СПК «Десна», Федоровское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130102:96 СПК «Десна», Федоровское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130104:3
дер. Чернея,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130104:4
дер. Чернея,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130104:6 СПК «Десна», МО Федоровское с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130201:1
примерно в 1500 м северо-западнее 

н.п. Лозицы, СПК «Десна», 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:220

примерно в 1500 м северо-западнее 
н.п. Барановка,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:221

примерно в 1100 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:222

примерно в 1400 м северо-западнее 
н.п. Барановка,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:224

примерно в 250 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:225

примерно в 1400 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:226

примерно в 100 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:227

примерно в 500 м южнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:228

примерно в 1500 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:229

примерно в 1500 м северо-восточнее 
н.п. Барановка,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:230

примерно в 1500 м северо-западнее 
н.п. Барановка,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:231

примерно в 2700 м юго-западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:232

примерно в 2300 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0140101:233

примерно в 2200 м западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:234

примерно в 2700 м юго-западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:235

примерно в 370 м западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:236

примерно в 750 м западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:237

примерно в 800 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:238

примерно в 1300 м северо-западнее 
н.п. Барановка,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:239

примерно в 2300 м севернее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:241

примерно в 2700 м западнее н.п. 
Стричея,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:242

примерно в 1000 м юго-восточнее н.п. 
Стречия,

СПК «Заречный»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:178

примерно в 1600 м юго-западнее н.п. 
Преображенское,

в границах СПК «им. Ленина», Рогне-
динский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:180
МО Федоровское с/п, пос. Гобики, 

СПК «им. Ленина», Рогне-динский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:181
МО Федоровское с/п, пос. Гобики, 

СПК «им. Ленина», Рогне-динский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:182
МО Федоровское с/п, СПК «им. 

Ленина», Рогнединский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150102:103
дер. Кисляково, МО Федоровское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:164
дер. Пакиничи, МО Федоровское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:183

примерно в 600 м на запад от дер. 
Пакиничи,

 СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:184

примерно в 600 м на запад от дер. 
Пакиничи,

 СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0150107:185

примерно в 1230 м на восток от дер. 
Пакиничи,

 СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:186

примыкает к дер. Пакиничи с 
восточной стороны,
СПК «им. Ленина»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0150107:187

примыкает к дер. Пакиничи с юго-
восточной стороны,
СПК «им. Ленина»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0150107:188

примерно в 830 м на юго-восток от 
дер. Пакиничи,

 СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:189

примерно в 260 м южнее дер. 
Пакиничи,

 СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:190

примыкает к дер. Пакиничи с юго-
западной стороны,
СПК «им. Ленина»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0150107:191

примыкает к дер. Пакиничи с южной 
стороны,

СПК «им. Ленина»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:195

пос. Гобики, МО Федоровское с/п,
СПК «им. Ленина»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:275

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:276

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:277

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:278

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:279

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:280

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:281

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:282

северо-западнее н.п. Большевик и 
северо-восточнее н.п. Щепет,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:283

с северо-востока на юго-восток от
н.п. Тюнино,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0160101:284

с северо-востока на юго-восток от
н.п. Тюнино,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:285

с северо-востока на юго-восток от
н.п. Тюнино,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:286

севернее автодороги Тюнино-
Рогнедино, северо-западнее н.п. 

Нечаево,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:287

севернее автодороги Тюнино-
Рогнедино, северо-западнее н.п. 

Нечаево,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:288

севернее автодороги Тюнино-
Рогнедино, северо-западнее н.п. 

Нечаево,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:289

на север от н.п. Дороховка,  с запада 
граничит с н.п. Межево и н.п. 

Бабинки,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:290

на севере граничит с н.п. Дороховка,
с запада граничит с н.п. Межево,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:291

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:292

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:293

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:294

примерно в 200 м южнее н.п. 
Труновка,

в границах СПК «Тюнинский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:338

на север, северо-запад, северо-восток 
от н.п. Большевик; юго-запад и северо-

запад от н.п. Русаново,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160101:339
СПК «Тюнинский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:28

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:29

с северо-востока на юго-восток от н.п. 
Тюнино,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0160102:30

с северо-востока на юго-восток от н.п. 
Тюнино,

Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:31 запад н.п. Зеленая Роща, Тюнинское 
с/п, Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0160102:32 запад н.п. Зеленая Роща, Тюнинское 
с/п, Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0160102:33 запад н.п. Зеленая Роща, Тюнинское 
с/п, Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0160102:34

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:35

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:36

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:37

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:38

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:39

с северной стороны от н.п. 
Дороховка, с запада граничит с н.п. 

Межево и н.п. Бабинки
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:119

примерно в 600 м на запад от н.п. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:120

примерно в 410 м на запад от н.п. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:121

примерно в 890 м на запад от н.п. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:123
дер. Пацынь, ТОО «Дружба», МО 

Рогнединское г/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:124
дер. Пацынь, ТОО «Дружба», МО 

Рогнединское г/п, Рогнединский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:125

примерно в 332 м на северо-восток от 
с. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:126

примерно в 186 м на северо-восток от 
с. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0170101:127
примерно в 291 м на юг от с. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:128

примерно в 238 м на юго-восток от с. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:129

примерно в 264 м на юго-восток от с. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170101:130

примерно в 792 м на юго-восток от с. 
Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:100

примыкает к н.п. Толвино с юго-
западной стороны,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:101

примерно в 930 м на юго-запад от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:102

примерно 2270 м на юго-запад от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:103

примерно 550 м на юг от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:104

примерно 2480 м на юг от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:105

примерно 100 м на север от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:91
в границах бывшего СПК «Дружба»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:92
в границах бывшего СПК «Дружба»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:93
в границах бывшего СПК «Дружба»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:94
в границах бывшего СПК «Дружба»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170102:99

примерно в 670 м на северо-восток от 
н.п. Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170103:45

бывшее ТОО «Дружба», с северо-
восточной стороны
 от дер. Ратовское ,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0170103:53

дер. Пацынь, примыкает к н.п. 
Тивская с северо-восточной стороны,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170103:54

примерно в 1580 м на юго-запад от 
н.п. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170103:55

дер. Пацынь, примыкает к н.п. 
Тивская с запаной стороны,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0170105:4

примерно в 120 м на восток от н.п. 
Толвино,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0170105:5

примерно в 730 м на северо-запад от 
н.п. Пацынь,

Рогнединский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:49

примерно в 1500 м западнее н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:50

примерно в 1600 м западнее н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:51

примерно в 900 м западнее н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:52

примерно в 250 м западнее н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:53

примерно в 900 м юго-западнее н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:54

примерно в 50 м на юг от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:55

примерно в 50 м на запад от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:56

примерно в 50 м на север от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:57

примерно в 50 м на север от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:58

примерно в 750 м на северо-запад от 
н.п. Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:59

примерно в 50 м на север от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:60

примерно в 900 м на запад от н.п. 
Косеват,

в границах СПК «Хотмировский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:166

примерно в 1500 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:167

примерно в 2000 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:168

примерно в 750 м на запад от пос. 
Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:169

примерно в 1600 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0180103:170

примерно в 3000 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:171

примерно в 750 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:172

примерно в 2500 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:173

примерно в 100 м на юг от пос. 
Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:174

примерно в 100 м на северо-восток от 
н.п. Немерка,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:175

примерно в 100 м на северо-восток от 
н.п. Немерка,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:176

примерно в 100 м на север от н.п. 
Немерка,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:177

примерно в 750 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:178

примерно в 2400 м на юго-запад от 
пос. Совхоза,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:179

примерно в 250 м на юг от н.п. 
Немерка,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:180

примерно в 200 м на юго-запад от н.п. 
Немерка,

СПК «Хотмировский»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:105 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:106 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:114
примыкает к н.п. Бологча с южной 
стороны, МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:115

примерно в 200 м на юг от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:116

примыкает к н.п. Бологча с северо-
западной стороны,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:117

примыкает к н.п. Бологча с северной 
стороны,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0190101:118

примыкает к н.п. Бологча с западной 
стороны,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:119

примерно в 1200 м на запад от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:120

примерно в 600 м на запад от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:121

примерно в 2200 м на юго-запад от 
н.п. Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:122

примерно в 1700 м на юго-запад от 
н.п. Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:123

примерно в 160 м на юго-запад от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190101:124

примерно в 2100 м на юго-запад от 
н.п. Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190102:15
примыкает к н.п. Снопоть с южной 
стороны, МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190102:16
примыкает к н.п. Снопоть с южной 
стороны, МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190102:17

примерно в 800 м на юг от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190105:4

примерно в 3700 м на юг от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0190105:5

примерно в 3100 м на юг от н.п. 
Снопоть,

МО Селиловическое с/п, 
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200101:15

примерно в 100 м на север от дер. 
Селиловичи,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200103:3

примерно в 2500 м северо-восточнее 
н.п. Березовка,
СПК «Рассвет»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200103:4

примерно в 2000 м северо-восточнее 
н.п. Березовка,
СПК «Рассвет»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200103:5

примерно в 50 м северо-восточнее 
н.п. Березовка,
СПК «Рассвет»,

Рогнединский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200103:6

примерно в 1050 м на восток от дер. 
Селиловичи,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0200103:7

примерно в 1530 м на восток от дер. 
Селиловичи,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200103:8

примерно в 830 м на север от дер. 
Пятницкое,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200103:9

примерно в 560 м на восток от дер. 
Селиловичи,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200104:58

дер. Селиловичи,
СПК «Рассвет»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200104:59

примерно в 180 м на юго-запад от 
дер. Селиловичи,
СПК «Рассвет»,

Рогнединский р-н, Брянская обл
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200104:60

примерно в 180 м на юг от дер. 
Селиловичи,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200104:61

примерно в 160 м на запад от дер. 
Пятницкое,

СПК «Рассвет»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210101:98

дер. Прилепы,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210102:76

дер. Прилепы,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210102:83

дер. Ивашково,
Тюнинское с/п, Рогнединский р-н, 

Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210102:97

в 600 и 200 м севернее н.п. Хариново, 
СПК «Хариновский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210103:75

дер. Литвиново,
МО Тюнинское с/п, Рогнединский р-

н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210103:78

дер. Литвиново,
МО Тюнинское с/п, Рогнединский р-

н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210103:81

дер. Литвиново,
МО Тюнинское с/п, Рогнединский р-

н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0210103:83

дер. Литвиново,
МО Тюнинское с/п, Рогнединский р-

н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:62

поле №№68,66,61,
58,63, севернее н.п. Рогнедино, СПК 

«Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:64

примерно 330 м на северо-запад от 
дер. Летошники,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:65

примерно 330 м на северо-запад от 
дер. Летошники,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0220101:66

примерно 1500 м на северо-запад от 
дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:67

примерно 170 м на запад от дер. 
Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:68

примерно 1020 м на северо-запад от 
дер. Летошники,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:69

примерно 4480 м на северо-запад от 
н.п. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:70

примерно 4750 м на северо-запад от 
н.п. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:71

примерно 5010 м на северо-запад от 
н.п. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:72

примерно 4880 м на северо-запад от 
н.п. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:73

примерно 5155 м на северо-запад от 
н.п. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220101:74
МО Рогнединское г/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:78

поле №№68,61,66,
58,63, севернее н.п. Рогнедино СПК 

«Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:83

примерно в 30 м на запад от дер. 
Бабичи,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:84

примыкает с южной стороны к дер. 
Бабичи,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:85

примерно в 70 м на юго-восток от 
дер. Бабичи,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:87

примерно в 2650 м на север от н.п. 
Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:213
МО Рогнединское г/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:235

в границах бывшего СПК 
«Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:236

в границах бывшего СПК 
«Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0220103:237

в границах бывшего СПК 
«Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:238

в границах бывшего СПК 
«Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:239

в границах бывшего СПК 
«Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:244
СПК «Рогнединский»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:247

примерно в 1020 м на юго-запад от 
дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:248

примерно в 550 м на запад от дер. 
Летошники,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:249

примерно в 1500 м на юго-запад от 
дер. Летошники,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:250

примыкает с юго-западной стороны к 
дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:251

примерно в 900 м на юго-запад от 
дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:252

примыкает с южной стороны к дер. 
Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:253

примерно в 2700 м
 на юго-запад от дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:254

примерно в 2100 м
 на юго-запад от дер. Липовка,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:255

примыкает с северо-западной стороны 
к пос. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:256

примерно в 1260 м
 на запад от дер. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:257

примыкает с западной стороны дер. 
Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:258

примыкает с юго-западной стороны к 
пос. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:259

примерно в 920 м на юго-запад от 
пос. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0220103:260

примерно в 1000 м на северо-запад от 
дер. Летошники; ТОО 

«Рогнединское»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:263

примерно в 3160 м на северо-запад от 
пос. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:264

примерно в 2685 м на запад от н.п 
Рогнедино

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:265

примерно в 3265 м на запад от н.п 
Рогнедино

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:266

примерно в 3420 м на северо-запад от 
пос. Рогнедино,

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:267

примерно в 3585 м на запад от н.п 
Рогнедино

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:268

примерно в 3895 м на запад от н.п 
Рогнедино

СПК «Рогнединский»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:273
вблизи н.п. Летошники

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:83
дер. Студенец,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:97

примерно в 650 м на запад от с. 
Вороново,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230103:29

примерно в 1600 м южнее н.п. 
Яблонь,

в границах СПК «Вперед»
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230103:30

поле №68, юго-восточнее н.п. Яблонь,
бывшее ТОО «Вороновское»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230104:101
Вороновское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230104:103

примерно в 50 м на восток от н.п. 
Вороново,

СПК «Вперед»
Вороновское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230104:104

юго-восточнее н.п. Вороново,
СПК «Вперед»

Вороновское с/п,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230104:107

СПК «Вперед»
МО Вороновское с/п,

Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240101:100 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240101:101 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0240101:97 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240102:114 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240102:118 Рогнединский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0250103:30
примерно в 1800 м юго-западнее н.п. 

Яблонь в границах СП «Яблонь», 
Рогне-динский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:29

примерно в 200 м западнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:30

примерно в 300 м юго-восточнее н.п. 
Дудовка

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:31

примерно в 900 м западнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:32

примерно в 2100 м юго-западнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:33

примерно в 2000 м юго-западнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:34

примерно в 2500 м юго-западнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:35

примерно в 750 м восточнее н.п. 
Хацынь

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:36

примерно в 500 м юго-восточнее н.п. 
Семеновка, в границах СП 

«Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:37

примерно в 900 м юго-восточнее н.п. 
Рубановка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:38

примерно в 1200 м юго-восточнее н.п. 
Рубановка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:39

примерно в 2100 м юго-восточнее н.п. 
Рубановка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:40

примерно в 500 м западнее н.п. 
Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:41

примерно в 1000 м западнее н.п. 
Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0270101:42

примерно в 200 м западнее н.п. 
Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:43

примерно в 300 м юго-восточнее н.п 
Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:44

примерно в 100 м северо-восточнее 
н.п. Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:45

примерно в 100 м восточнее н.п 
Дудовка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:46

примерно в 150 м на запад н.п 
Семеновка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:102

примерно в 100 м западнее н.п 
Хацынь,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:103

примерно в 2000 м юго-западнее н.п. 
Хацынь,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:104

примерно в 2200 м юго-западнее н.п. 
Хацынь,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:105

примерно в 100 м южнее н.п. Хацынь,
в границах СП «Семеновка»,

Рогнединский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:106

примерно в 1500 м восточнее н.п. 
Хацынь,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:107

примерно в 500 м на юг от н.п 
Семеновка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:108

примерно в 100 м южнее н.п. 
Рубановка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270102:109

примерно в 2200 м юго-восточнее
 н.п. Рубановка,

в границах СП «Семеновка»,
Рогнединский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:415

Примерно в 200 м на запад от с. 
Княгинино,

Севский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:419

примерно в 2000 м на восток от с. 
Чемлыж,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:423

примерно в 15 м на север от дер. 
Грудская

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:435

примерно в 900 м на запад от с. 
Гапонова,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0000000:457

примерно в 4200 м на северо-восток 
от с. Новоямское,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:503

примерно в 300 м на запад от пос. 
Заречный

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:646

примерно в 2000 м на юго-запад от 
пос. Заречный

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:659

примерно в 500 м на юго-запад от 
дер. Подлесные Новоселки,
Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:675

примерно в 400 м на северо-восток от 
с. Юрасов Хутор,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:906
с. Доброводье,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:909
 с. Юрасов Хутор,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:25

примерно в 500 м на юго-запад от 
дер. Ефимовичи,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:86

примерно в 1000 м на юго-восток от 
н.п. Княгинино,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:88

примерно в 1125 м на северо-восток 
от н.п. Княгинино,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:81

примерно в 250 м на северо-запад от 
н.п. Грудская,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:22

примерно в 2000 м на восток от с. 
Гапонова,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:27
  с. Гапонова,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:145

примерно в 100 м на юго-восток от 
н.п. Узлич,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:146

примерно в 200 м на юго-восток от 
н.п. Узлич,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:147

примерно в 250 м на юго-восток от 
н.п. Узлич,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:159

примерно в 1400 м на юго-запад от 
пос. Михайловский

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:161

примерно в 1300 м на юго-запад от 
пос. Михайловский

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:162

примерно в 1250 м на юго-запад от 
пос. Михайловский

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:163

примерно в 70 м на запад от пос. 
Зайцевский,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:238

примерно в 30 м на восток от н.п. 
Надежда

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0240101:239

примерно в 2700 м на северо-запад от 
н.п. Кривцово,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:283

примерно в 500 м на северо-запад от 
дер. Семеновка,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:284

примерно в 400 м на северо-запад от 
дер. Семеновка,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:125

поле №№40,17,18,42,
41,21,22, примерно в 130 м на юг от 

н.п. Пушкино, ТСО им. Петровского,
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:127

примерно в 2300 м на юго-запад от 
пос. Заречный,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:153

примерно в 1100 м на север от дер. 
Грудская,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:129

примерно в 250 м на юго-восток от с. 
Новоямское,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:132

примерно в 900 м на северо-восток от 
с. Новоямское,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:133

примерно в 1400 м на северо-восток 
от с. Новоямское,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300105:13
пос. Новая Улица,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:173

примерно в 5100 м на юго-запад от с. 
Пушкино,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:174

примерно в 5300 м на юго-запад от с. 
Пушкино,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:65

примерно в 1900 м на восток от с. 
Чемлыж,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:66

примерно в 2700 м на восток от с. 
Чемлыж,

Севский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:67

примерно в 1500 м на восток от с. 
Чемлыж,

Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1244
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0470201:11
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510101:61

примерно в 30 м. на запад от с. 
Воронок,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510101:62

примерно в 30 м на северо-восток от 
с. Лужки,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510102:51

поле №№8,10, на юг от с. Воронок, 
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0510102:52

поле №№9,10, на юго-запад от с. 
Воронок, совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510102:54

примерно в 930 м на восток от с. 
Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510102:55

примерно в 20 м на юг от с. Воронок,
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510103:34

примерно в 20 м на юго-восток от с. 
Воронок,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510103:36
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510201:92

примерно в 600 м на север от с. 
Воронок,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0510201:93

примерно в 38 м на северо-запад от с. 
Воронок,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540101:23

поле №№51,47,43,50, севернее от н.п. 
Лужки

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540101:24

поле №42, с северной окраины н.п. 
Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540101:25

поле №28, примерно в 900 м на запад 
от северной окраины н.п. Лужки, 

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540201:11

поле №№29,31, примерно в 400 м на 
юг от западной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540201:14

примерно в 15 м на запад от с. Лужки,
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540201:15

примерно в 1492 м на юго-запад от с. 
Лужки

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:42

примерно в 1511 м на юго-запад от с. 
Лужки

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:43

примерно в 15 м на юго от с. Лужки
совхоз Воронокский,

Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:44

поле №52, примерно в 900 м на запад 
от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0540202:45

поле №52, примерно в 900 м на запад 
от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:46

поле №26,27,примерно в 700 м на юго-
запад от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:47

поле №26,27,примерно в 700 м на юго-
запад от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540203:5

поле №53,70, справа
от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540203:6

поле №21,25,примерно в 300 м на юго-
восток от южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540203:7

примерно в 20 м на юго-восток от 
южной окраины н.п. Лужки,

совхоз Воронокский,
Стародубский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0550101:44

с. Алейниково, колхоз им.21 
партсъезда,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0550101:45

с. Алейниково, колхоз им.21 
партсъезда,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0550101:46

с. Алейниково, колхоз им.21 
партсъезда,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0550101:47

с. Алейниково, колхоз им.21 
партсъезда,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0560102:23 колхлоз «Юбилейный» Стародубский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0580104:42

примыкает к н.п. Первомайский с 
северной стороны,

Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0580105:4

примерно в 420 м на северо-восток от 
н.п. Дубино,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:187

поле №№3,4, с правой стороны 
примыкает к пос. Поляны, в границах 
СПК «Азаровка», Старо-дубский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:188

примерно в 500 м на восток от 
н.п.Азаровка

в границах СПК «Азаровка», Старо-
дубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:189

поле №№1,2,5,7,8, с правой стороны 
примыкает к пос. Поляны, в границах 
СПК «Азаровка», Старо-дубский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:190

на восток от н.п.Азаровка, правой 
стороны примыкает к пос. Поляны, в 

границах СПК «Азаровка», Старо-
дубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0590101:191
поле №9, в границах СПК 

«Азаровка», Стародубский р-н, 
Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:192

примерно в 250 м на восток от южной 
окраины н.п. Азаровка, часть поля 

№12,
СПК «Азаровка»

Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:194

примерно в 1652 м на восток от н.п. 
Малиновка,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:195

примыкает к н.п. Липица с южной 
стороны,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:197

примерно в 1005 м на север от н.п. 
Липица,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:198

примерно в 518 м на восток от н.п. 
Поляна,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:199

примерно в 2230 м на юго-запад от 
н.п. Поляна,

Стародубский р-н, Брянская обл умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:200

примерно в 440 м на юго-восток от 
н.п. Поляна,

Стародубский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:201

примерно в 1178 м на юго-восток от 
н.п. Малиновка,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:202

примерно в 2299 м на юго-восток от 
н.п. Малиновка,

Стародубский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:214

примерно в 15 м на северо-запад от 
н.п. Азаровка, часть поля №12,

СПК «Азаровка»
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:215

примерно в 7 м на запад от н.п. 
Поляна, СПК «Азаровка»

Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:216

примерно в 816 м на юго-восток от 
н.п. Азаровка, совхоз Азаровский
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0590101:219

примыкает к н.п. Барбино с северной 
стороны,

Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0590101:220

примыкает к н.п. Барбино с восточной 
стороны,

Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1018

примерно в 1100 м на запад от с. 
Негино,

 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1023

примерно в 1300 м на юго-запад от с. 
Зерново,

Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1107

примерно в 1800 м на северо-запад от 
с. Алешковичи,

Суземский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1285

примерно в 2500 м на юго-восток от 
с. Зерново,

Суземский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150102:28 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0150102:29 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150103:57 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150103:58 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150103:59 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:90 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:91 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150105:81 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150105:82 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170102:126

примерно в 155 м на северо-запад от 
с. Невдольск,

СПХ «Рассвет»,
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170102:127

примерно в 18 м на юго-запад от дер. 
Подгородняя Слобода,

СПХ «Рассвет»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170104:113 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200101:42

примерно в 700 м
на юго-запад от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200101:43

примерно в 1000 м
на юго-запад от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200101:44

примерно в 200 м
на запад от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200101:45

примыкает к н.п. Новая Погощь с 
северо-западной стороны, СХП 
«Новый Путь», Суземский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:51

примерно в 20 м
на юг от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:52

примерно в 100 м
на восток от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:55

примерно в 25 м
на восток от н.п. Новая Погощь,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0200301:78

примерно в 120 м на север от н.п. 
Сенчуры,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200301:79

примерно в 100 м на северо-восток от 
н.п. Сенчуры,

СХП «Новый Путь»,
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200301:80

примыкает с севера к н.п. Сенчуры,
СХП «Новый Путь»,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:166

примерно в 2500 м на северо-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:167

примерно в 3800 м на северо-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:168

примерно в 2330 м на северо-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:169

примыкает к н.п. Селечня с северо-
восточной стороны,
СХП «им. Кирова»,

Суземский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   

440       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240101:170

примерно в 1350 м на северо-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:171

примерно в 650 м на северо-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240102:26

примерно в 1980 м на юго-запад от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:87

примерно в 250 м на юг от н.п. 
Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:88

примерно в 430 м на юго-восток от 
н.п. Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240104:5

примерно в 3020 м на юг от н.п. 
Селечня,

СХП «им. Кирова»,
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260105:1

урочище «Новая деревня» КФХ 
Баздеркиной,

Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:55
примерно в 800 м на юг от с. 

Страчово Суземский р-н, Брянская 
обл

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:56
примерно в 1200 м на юг от с. 

Страчово Суземский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:59

в 1760 м на юго-восток от с. 
Страчово,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0270103:61

примерно в 2300 м на юго-восток от 
с. Страчево,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:63

примерно в 450 м на юг от с. 
Страчово,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:1 Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:7
урочище «Ародром»,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:9
урочище «Ародром»,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:95

примерно в 1900 м на северо-запад от 
с. Полевые Новоселки,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:126

примерно в 400 м на юго-восток от с. 
Полевые Новоселки,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:128

примерно в 300 м на юг от с. Полевые 
Новоселки,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:129

примерно в 1140 м на юго-восток от 
с. Полевые Новоселки,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:130

примерно в 400 м на юг от с. 
Павловичи,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:134
Алешковичское с/п,

Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:35
дер. Торлопово,

Суземский р-н, Брянская обл низкий п. 3 от 13.12.2018  №   
440       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:314 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Нива, поля №№ 20, 21, 7   умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090110:55 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0100106:7

примерно в 1440 м на юго-запад от д. 
№15 по ул. Погарская, в
 п. Гетуновка (поле №2) 

Погарский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260103:64

примерно в 1750 м по направлению 
на северо-запад от ориентира 

н.п. Мадеевка, в полях №№№ 23, 24, 
25 по кадастровой карте хозяйства, 

Погарский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260103:67 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270101:32 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Нива, поле №№ 16,17 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270101:33 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Нива, поля 17, 20, 23, 24 умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0270101:34 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Нива, участки № 18, № 19, № 20 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270102:84 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Нива, поле №№ 14,15 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:21 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:22 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:24 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:26 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:27 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:28 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:29 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:30 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:31 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:32 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:33 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:34 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:35 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:36 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:37 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:38 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№8, 9 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:40 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:158 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№40 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:159 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№16,17,38 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0320103:161 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
1,15,16 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:163 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:164 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:165 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:166 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:167 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:168 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:169 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:170 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:171 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:172 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:173 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:174 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:175 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:176 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:177 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:182
Брянская обл., Погарский р-н, 

бывший колхоз «Большевик», юго-
восточнее н.п. Борщево

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320103:183
Брянская обл., Погарский р-н, 

бывший колхоз «Большевик», юго-
восточнее н.п. Борщево

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320104:142 Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:143
Брянская обл., Погарский р-н, 

в границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:33
Брянская обл., Погарский р-н, 

в границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0320201:34
Брянская обл., Погарский р-н, 

в границах колхоза «Большевик» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:36

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», северо-

восточнее
 н.п. Кизеевка

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:37

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», северо-

восточнее
 н.п. Кизеевка

средний пп. «б» п. 1 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:38

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», северо-

восточнее
 н.п. Кизеевка

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:39

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», 

западнее 
н.п. Песчанки

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:40

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», северо-

восточнее 
н.п. Песчанки

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:41

Брянская обл., Погарский р-н, 
бывший колхоз «Большевик», северо-

восточнее 
н.п. Песчанки

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:43

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик», севернее 

н.п. Кизеевка (часть поля № III - 1с) низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:44

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик», северо - восточнее н.п. 

Кизеевка (часть поля № 42, № 43, 
№44)

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:45

Брянская обл, Погарский р-н, колхоз 
«Большевик», северо – западнее
 н.п. Кизеевка (часть поля 14 г) средний пп. «б» п. 1 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:115
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение, в 
границах к-за «им.Чапаева»

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:116

Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение, 

в границах к-за «им.Чапаева» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:117

Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение,

 в границах к-за «им.Чапаева» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:118
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение, в 
границах к-за «им.Чапаева»

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:119
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение,  
в границах к-за «им.Чапаева»

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:120
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение,  
в границах к-за «им.Чапаева»

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:148 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:149 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0330101:92 Брянская обл., Погарский р-н,  уч. №1 умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:93 Брянская обл., Погарский р-н,  уч.  
№2 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:94 Брянская обл., Погарский р-н,  с. 
Городище,  уч. № 4 умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:95 Брянская обл., Погарский р-н,  с. 
Городище,  уч. № 5 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:97 Брянская обл., Погарский р-н,  с. 
Городище, уч. №3 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:128 Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 
Чубарово,  уч. №13 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:129 Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 
Чубарово,  уч. №12 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:131
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение, в 
границах к-за «им.Чапаева»

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:133

Брянская обл., Погарский р-н, к-з им. 
Чапаева, севернее  н.п. Городище (с 

севера по границе поля №7, с востока 
с частью поля №15, с юга по границе 

земель сельской администрации, с 
запада по части поля №15)

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:134

Брянская обл., Погарский р-н, к-з им. 
Чапаева, западнее н.п. Чубарово (с 

севера - с частью поля №35, с востока 
по границе н.п. Чубарово, с юга с 

частью поля №35, с запада по границе 
поля №19)

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330104:3 Брянская обл., Погарский р-н, х. 
Вора, уч. №10 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330104:4 Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 
Перегон, уч. 11 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330104:5
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение, в 
границах к-за «им.Чапаева»

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330104:7

Брянская обл., Погарский р-н, к-з им. 
Чапаева, южнее н.п. Чубарово (с 

севера с частью поля №12 г, с востока 
по границе земель сельской 

администрации, с юга - по части поля 
№12 г, с запада по границе земель 

сельской администрации)

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330104:8

Брянская обл., Погарский р-н,  к-з им. 
Чапаева, западнее  н.п. Перегон (с 

севера - с частью поля №3 с, с востока 
по границе хозяйства, с юга - с частью 

поля №3 с, с запада - по границе 
земель сельской администрации)

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330106:104 Брянская обл., Погарский р-н,  тер 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:105 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0330106:108 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:109 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:110 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:97 Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 
Гриневочка, участок №7 умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:98 Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 
Гриневочка, уч. №8 низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390101:98

примерно в 760 м на северо - восток 
от н.п. Чаков,  в границах ТОО 

«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390102:125

примерно в 1400 м на северо - восток 
от н.п. Чаков в границах ТОО 

«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390102:126

примерно в 2900 м на северо - восток 
от н.п. Чаков, в границах ТОО 

«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390103:20

примерно в 100 м на северо - восток 
от н.п. Гетуновка, в границах ТОО 
«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:12

примерно в 1770 м по направлению 
на юго-запад от д. 15 по ул.Погарская 
в  н.п. Гетуновка, поле 3,10,11,12, юго-

западнее от н. п. Чаков; поле 10 (по 
кадастровой карте), с северо-востока - 

по контуру поля 3, с востока - по 
автомобильной дороге, с юго-запада - 

по части поля 10, с запада - по 
границе хозяйства,  Погарский р-н, 

Брянская обл. 

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390106:34

примерно в 800 м на северо - восток 
от н.п. Чаков, в границах ТОО 

«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390107:6

примерно в 50 м на юго - запад от н.п. 
Чаков, в границах ТОО «Гетуновка», 

Гетуновское сельское поселение, 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390110:3

примерно в 750 м на северо-восток от 
н.п. Чаков, в границах ТОО 

«Гетуновка», Гетуновское сельское 
поселение, Погарский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390203:22

примерно в 990 м на юго-запад от 
дома № 7 по ул. Центральная в н.п. 

Чаково (поле № 20),  Погарский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410112:6

Брянская обл, р-н Погарский,  ТОО 
«Кистерское», расположенный северо-

западнее н.п. Кистер (часть поля 
№137, сад), с севера - по полосе 

отвода автодороги Погар-Кистер, с 
востока, юга - по части поля №137, с 

запада - по грунтовой дороге

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:440     
примерно в 300м по направлению на 
северо-запад от  с. Гапонова, Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0000000:441
примерно в 500м по направлению на 
северо-восток от  с. Сенное,  Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:442
примерно в 2000 м по направлению 
на северо-запад от  с. Доброводье,  

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:455
примерно в 1150 м по направлению 
на северо-восток от  с. Новоямское,  

Севский р-н, Брянская обл. 
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:457
примерно в 4200м на северо-восток 

от с. Новоямское,  Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0100116:32
примерно в  60 м на северо-запад от д. 

15 по ул. Садовая с. Подывотье. 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:25
примерно в 50 м на запад от  н.п. 

Бересток,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:33

примерно в 2000 м на юго-запад от  
н.п. Бересток,  в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:34

примерно в 1200 м на запад от  н.п. 
Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:35

примерно в 1400 м на запад от  н.п. 
Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:36

примерно в 1400 м на запад от  н.п. 
Бересток, в границах СПК им.Чапаева  

с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:37

примерно в 1500 м на юго-запад от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:38

примерно в 300 м на восток от  н.п. 
Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:39

примерно в 200 м на юго-запад от   
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:40

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:41

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:42

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:43

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток,  в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:44

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:45

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:47
примерно в 1250 м на северо-запад от  

н.п. Бересток,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:48
примерно в 800 м на юго-запад от  
н.п. Бересток с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0170101:49
примерно в 50 м на запад от  н.п. 

Бересток,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:50

примерно в 1000 м на северо-запад от 
н.п. Бересток,  н.п. Бересток,  с/пос. 
Пушкинское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:51
примерно в 500 м на юго-запад от 
н.п.Бересток,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:52

примерно в 600 м на запад от  н.п. 
Бересток, СПК им Чапаева, с/пос. 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:53

примерно в 1200 м на северо-запад от  
н.п. Бересток,  СПК им Чапаева, 
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:54

примерно в 1050 м на юго-запад от   
н.п. Бересток,  СПК им Чапаева, 
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:55
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

им. Чапаева, расположенный западнее  
н.п. Бересток

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:56
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО им 

Чапаева, расположенный северо-
западнее  н.п. Бересток

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:57
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО им 

Чапаева, расположенный юго-
западнее  н.п. Бересток

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:58
примерно в 300 м по направлению на 

юг от н.п. Бересток, ТсОО «им. 
Чапаева», Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:60
примерно в 700 м на юг от  н.п. 
Бересток,  ТсОО «им. Чапаева», 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:63 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восточнее  н.п. Бересток низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:12
примерно в 50 м на северо-запад от  

н.п. Заулье, с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:13
примерно в 1850 м на северо-запад от  

н.п. Заулье,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:14
примерно в 1200 м на северо-запад от  

н.п. Заулье,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:15

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Заулье, СПК «Заулье»,  с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:19
примерно в 900 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Заулье,  ТсОО 

«Заулье», Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:24 Брянская обл., Севский р-н, западнее  
н.п. Ефимовичи низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:114

примерно в 1500 м на восток от  н.п. 
Заулье, СПК «Заулье»,  с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

средний пп. «б» п. 1 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180102:115
примерно в 2600 м на юго-восток от 
н.п. Заулье,  с/а Чемлыжская Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:116

примерно в 550 м на восток от  н.п. 
Заулье,  СПК «Заулье»,  с/а 

Чемлыжская Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0190101:63

примерно в 1250 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах СПК 

им.Ленина, с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:64

примерно в 1600 м на северо-восток 
от н.п.Княгинино в границах СПК 
им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:58
примерно  в 300 м по направлению на 

юг от н.п. Бересток, ТсОО «им. 
Чапаева»,  Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:60
в 700 м на юг от н.п. Бересток, СПК 

«им Чапаева»,  Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:63 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восточнее  н.п. Бересток низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:12
примерно в 50 м на северо-запад от  

н.п. Заулье  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:13
примерно в 1850 м на северо-запад от  

н.п. Заулье,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:14
примерно в 1200 м на северо-запад от 
н.п.Заулье,  с/а Чемлыжская, Севский 

р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:15

примерно в 750 м на северо-запад от 
н.п.Заулье, СПК «Заулье»,  с/а 

Чемлыжская, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:19
примерно в 900 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Заулье,  ТсОО 

«Заулье», Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:24 Брянская обл., Севский р-н, западнее  
н.п. Ефимовичи низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:114
примерно в 1500 м на восток от 
н.п.Заулье, с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:115
примерно в  2600 м на юго-восток от 
н.п.Заулье,  с/а Чемлыжская, Севский 

р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:116

примерно в 550 м на восток от н.п. 
Заулье,  СПК «Заулье»,  с/а 

Чемлыжская, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:63

примерно в 1250 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах  СПК 

им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:64

примерно в 1600 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах СПК 

им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:65

примерно в 550 м на северо-восток от  
н.п. Княгинино в границах СПК им 

Ленина, с/пос. Чемлыжское,  Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190102:87 Брянская обл., Севский р-н, восточнее  
н.п. Княгинино низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190103:67

примерно в 1450 м на северо-восток 
от н.п.Княгинино в границах СПК 

им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0190103:68

примерно в 2100 м на северо-восток 
от н.п.Княгинино в границах СПК 
им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190104:14

примерно в 70 м на северо-восток от 
н.п.Стрелецкая Слобода в границах 

СПК им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190104:15

примерно в 1200 м на восток от н.п. 
Стрелецкая Слобода,  с/пос. 

Чемлыжское,  Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190105:85

примерно в 150 м на восток от  н.п. 
Стрелецкая Слобода,  с/пос. 

Чемлыжское,  Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:18

примерно в 650 м на юго-запад от 
н.п.Заречный в границах СПК 

им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:19

примерно в 20 м на юго-запад от 
н.п.Стрелецкая Слобода в границах 

СПК им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:26

примерно в 1200 м на юго-восток от 
н.п.Стрелецкая Слобода,  СПК 
им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:27
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

им.Ленина, западнее н.п.Стрелецкая 
Слобода

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:55

примерно в 200 м на юг от 
н.п.Княгинино в границах СПК 
им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:56

примерно в 800 м на юг от 
н.п.Княгинино в границах  СПК 
им.Ленина, с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:90

примерно в 1800 м на северо-запад от 
н.п.Стрелецкая Слобода,  с/пос. 

Чемлыжское,  Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:91
примерно в 1000 м на юго-восток от 
н.п. Княгинино, с/пос. Чемлыжское,  

Севский р-н, Брянская обл. 
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190107:92

примерно в 1800 м на юго-восток от 
н.п.Княгинино,  СПК им.Ленина, 
с/пос. Чемлыжское,  Севский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:93 Брянская обл., Севский р-н,  с/пос. 
Чемлыжское, СПК им. Ленина умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190107:94
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

им.Ленина, юго-восточнее 
н.п.Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200101:11
примерно в 2500 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Гапоново, 

Севский р-н, Брянская обл. 
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200101:14
примерно в 1200 м на северо-восток 

от  н.п. Юшина,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200101:15
Брянская обл, Севский р-н,  ТсОО 

Гапоново, северо-западнее  н.п. 
Гапоново

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:58
примерно в 1500 м по направленю на 
север от н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:59
примерно в 2250 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Гапонова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0200102:60
примерно в 10 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:61
примерно в 625 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:62
примерно в 1000 м по направлению 

на запад от  н.п. Ганонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:63
примерно в 900 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:64
примерно в 250 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:65
примерно в 1750 м по направлению 
на запад от н.п.Гапонова, Севский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:66
примерно в 750 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:67
примерно в 1750 м по направлению 

на запад от  н.п. Гапонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:68
примерно в 1250 м по направлению 

на север от  н.п. Гапонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:71
примерно в 4000 м на северо-запад от  
н.п. Гапонова,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:72
примерно в 1400 м на север от   н.п. 

Гапонова с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:73
примерно в 1000 м на север от н.п. 

Гапонова с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:74
примерно в 1000 м на север от  н.п. 

Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:75
примерно в 1400 м на север от  

н.п.Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:76
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

Гапоново, северо-западнее  н.п. 
Гапоново

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:77 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
Гапоново, западнее н.п. Гапоново низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:78
примерно в 600м. по направлению на 
юго-запад от  н.п. Гапоново,  ТсОО 

Гапоново, Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:80
примерно в 10 м на северо-запад от  

н.п. Гапоново, СПК «Гапоново», 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200103:10
примерно в 100 м на север от н.п. 

Гапонова с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200103:8
примерно в 250 м по направлению на 

северо-восток от  н.п. Гапонова, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:20
примерно в 100 м на восток от  н.п. 

Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0200104:21
примерно в 100 м на восток от 

н.п.Гапонова с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:25 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Гапоново». низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200105:37
примерно в 250 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:138

примерно в 2400 м на юго-запад от 
н.п.Узлич, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:139

примерно в 800 м на юго-запад от 
н.п.Узлич, в границах СПК 

им.Ульянова, с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:140

примерно в 20 м на юго-запад от 
н.п.Узлич, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:141

примерно в 400 м на юго-запад от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова, с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:142

примерно в 40 м на юго-запад от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:143

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п.Зайцевский, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:148

примерно в 1250 м на северо-запад от 
н.п.Трояновский, СПК им.Ульянова 
с/пос. Доброводское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:149
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
им.Ульянова, юго-восточнее  н.п. 

Доброводье. 
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:150
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

им. Ульянова южнее  н.п. 
Трояновский

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:151
примерно в 40 м на северо - запад от  
н.п. Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:152
примерно в 300 м на юг от  н.п. 

Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:153 примерно в 1100 м на юг от  н.п. 
Доброводье, низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:154
примерно в 450 м на северо - восток 

от н.п. Зайцевский, ТсОО им. 
Ульянова, Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:156
примерно в 950 м. на северо-восток 

от  н.п. Зайцевский, ТсОО им. 
Ульянова, Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:157
примерно в 1800 м. на юго-восток от  
н.п. Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:158
примерно в 950 м на юг от  н.п. 

Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0210101:160
Брянская обл., Севский р-н, западнее, 
юго-западнее, юго-восточнее от  н.п. 

Доброводье
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210102:84
примерно в 2000 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210102:85
примерно в 1300 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210102:86
примерно в 2000 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210102:91

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, СПК им.Ульянов 
с/пос. Доброводское, Севский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:3

примерно в 2000 м на запад от н.п. 
Сенное, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:4

примерно в 3000 м на северо-запад от  
н.п. Сенное,  СПК им.Ульянова,  

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:5 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО им 
Ульянова, западнее  н.п. Доброводье низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210104:89
примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, ТсОО им Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210106:68

примерно в 500 м на юго-восток от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:69

примерно в 500 м на юго-восток от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:70

примерно в 20 м на восток от 
н.п.Михайловский, в границах СПК 
им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:127
примерно в 50 м юго-западнее  н.п. 
Троебортное,  с/а Троебортновская, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230102:86
примерно в 200 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Троебортное, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:94
примерно в 950 м севернее  н.п. 

Хинельский с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:95

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Хинельский,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:96
примерно в 350 м западнее  н.п. 

Красный Угол, с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:97

примерно в 1200 м северо-западнее 
н.п. Троебортное с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:24

примерно в 2250 м северо-восточнее  
н.п. Троебортное,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0230107:25

примерно в 1500 м северо-восточнее  
н.п. Троебортное,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:26
примерно в 1500 м восточнее  н.п. 

Троебортное,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:27
примерно в 500 м восточнее  н.п. 

Троебортное,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:28
примерно в 50 м южнее  н.п. 

Троебортное,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:223 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:224 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Восход» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:225 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:227 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:242

примерно в 650 м на север от  н.п. 
Новая Улица, в границах СПК 
"Восход",  с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:243

примерно в 450 м на северо-восток от  
н.п. Новая Улица, в границах  СПК 

«Восход», с/пос. Новоямское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:244

примерно в 450 м на юг от  н.п. Новая 
Улица, в границах СПК «Восход», 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:245

примерно в 900 м на север от   н.п. 
Надежда, в границах  СПК «Восход», 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:246

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Надежда, в границах  СПК 
«Восход», с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:247

примерно в 10 м на запад от  н.п. 
Надежда, в границах СПК «Восход»  

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:248

примерно в 350 м на восток от  н.п. 
Надежда, в границах СПК «Восход» 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:249

примерно в 100 м на юг от  н.п. 
Земледелец, в границах СПК 

«Восход»,  с/пос. Новоямское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:250

примерно в 1100 м на восток от  н.п. 
Семеновка, в границах СПК 

«Восход»,  с/пос. Новоямское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:271
примерно в 650 м на юг от  н.п. 
Кривцово,  с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:272
примерно в 360 м на юг от  н.п. 
Кривцово,  с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:274

примерно в 250 м на юго-восток от  
н.п. Надежда, СПК «Восход», с/пос. 
Новоямское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0240101:275

примерно в 650 м на юго-запад от  
н.п. Земледелец, СПК «Восход», 
с/пос. Новоямское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:276

примерно в 700 м на юго-запад от  
н.п. Земледелец, СПК «Восход», 
с/пос. Новоямское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:277

примерно в 250 м на восток от  н.п. 
Земледелец, СПК «Восход», с/пос. 
Новоямское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:278

примерно в 450 м на север от  н.п. 
Земледелец, СПК «Восход», с/пос. 
Новоямское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:279
примерно в 400 м на юго-восток от  

н.п. Земледелец, ТсОО Восход, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:280
примерно в 300 м на юг от  н.п. 

Семеновка, ТсОО Восход, Севский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:281
примерно в 600 м на запад от  н.п. 

Семеновка, ТсОО Восход, Севский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:282 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
Восход умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:285
примерно в 1500 м на восток от  дер. 

Семеновка, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:109

примерно в 200 м на север от  н.п. 
Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:110

примерно в 300 м на северо-восток от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО  им. 

Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:111

примерно в 400 м на северо-восток от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО им. 
Петровского,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:112

примерно в 150 м на север от  н.п. 
Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:113

примерно в 1000 м на юго-запад от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО  им. 

Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:114

примерно в 1200 м на юго-запад от 
н.п.Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:115
примерно в 100 м на запад от  н.п. 

Пушкино, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:116
примерно в 950 м на юго-запад от  

н.п. Пушкино, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:117
примерно в 650 м на юго-запад от  
н.п. Пушкино,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:118

примерно в 1200м на запад от  н.п. 
Пушкино,  ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0250101:119

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Пушкино,  ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:120

примерно в 1200 м на запад от  н.п. 
Пушкино, ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:121

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Пушкино,  ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:122
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО им. 
Петровского, расположенный южнее 

н.п. Пушкино
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:123
Брянская обл., Севский р-н, ТcОО им. 

Петровского, расположенный юго-
западней н.п. Пушкино

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:124

примерно в 2800 м. по направлению 
на северо-восток от  н.п. Марицкий 

Хутор,  КСХП «Севское», Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:125

примерно в 1600 м по направлению 
на север от  н.п. Буковище, КСХП 
«Севское», Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:126 Брянская обл., Севский р-н, севернее  
н.п. Буковище низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260102:24

примерно в 450 м на север от  н.п. 
Пушкарная Слобода,  с/пос. 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:376 Брянская обл., Севский р-н, КФК 
«Вера» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:416
примерно в 200 м на север от  н.п. 

Буковище,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:418
примерно в 700 м на восток от  н.п. 

Кудеяр,  с/пос. Пушкинское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:419
примерно в 50 м на юг от н.п. Кудеяр, 

с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:420
примерно в 600 м на юг от н.п. 

Кудеяр, с/пос. Пушкинское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:421
примерно в 1200 м на юго-восток от  

н.п. Кудеяр,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:422
примерно в 2100м на юго-восток от  

н.п. Кудеяр,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:423
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Буковище,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:424
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Буковище,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:426

примерно в 450 м на северо-запад от  
н.п. Марицкий Хутор, СПК 

«Севский» с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:427

примерно в 1050 м на северо-запад от  
н.п. Марицкий Хутор,  СПК 

«Севский» с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0260103:428

примерно в 300 м на северо-запад от  
н.п. Марицкий Хутор,  СПК 

«Севский» с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:429
Брянская обл., Севский р-н, КСПХ 

Севское, юго-западнее  н.п. Марицкий 
Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:430
Брянская обл., Севский,  КСХП 

Севское,  юго-западнее н.п. Марицкий 
Хутор

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:432
примерно в 250 м на восток от  н.п. 

Буковище с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:115
примерно в 2200 м на восток от 

бывшего н.п. Дубрава, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260105:63

примерно в 1500 м на северо-восток 
от  н.п. Марицкий Хутор,  с/пос. 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:151

примерно в 600 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:152

примерно в 800 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское» с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:153

примерно в 2800 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:198
примерно в 3000 м на север от  н.п. 

Сенное,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:199

примерно в 950 м на восток от  н.п. 
Юрасов Хутор, СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:200

примерно в 600 м на восток от  н.п. 
Юрасов Хутор, СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:201
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный севернее 
н.п. Юрасов Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:202
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный севернее 
н.п. Юрасов Хутор

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:202
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный севернее 
н.п. Юрасов Хутор

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:203
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

Юрасовское расположенный северо-
восточнее н.п.Юрасов Хутор

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:32

примерно в 200 м на юг от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:33

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 

«Юрасовское», Севский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:34

примерно в 2400 м на юго-восток от  
н.п. Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское»,  с/пос. Доброводское 

Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0270102:35

примерно в 900 м на юг от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 

«Юрасовское», Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:92
примерно в 2000 м на запад от  н.п. 

Сенное,  с/пос. Доброводское Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:93
примерно в 1700 м на запад от  н.п. 

Сенное с/пос. Доброводское Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:94

примерно в 350 м на восток от  н.п. 
Юрасов Хутор, СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское Севский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:10 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:11 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский», южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:12 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский», южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:13
примерно в 3900 м южнее н.п. 
Сенное, , СПК «Юрасовский», 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:14
примерно в 100 м на юго-восток от  
н.п. Погребы,  СПК «Юрасовский», 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:4
примерно в  2200 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:5
примерно в  2300 м на юго-запад от  

н.п. Сенное, с/пос. Доброводское 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:6
примерно в  2400 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:7
примерно в  2500 м на юго-запад от   

н.п. Сенное, с/пос. Доброводское 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:8 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:9 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270104:58 примерно в 100 м на север от  н.п. 
Сенное,  Севский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270104:59
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный 
восточнее  н.п. Сенное

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270104:60

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский»,  юго-восточнее  н.п. 

Юрасов Хутор, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:305
примерно в 100 м по направлению на 

северо-восток от  пос. Сосница 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:69
примерно в 250 м по направлению на 
север от  н.п. Лутицкий, Севский р-н,  

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0290101:70
примерно в 900 м по направлению на 
север от  н.п. Лутицкий, Севский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290101:71

примерно в 30 м на запад от  н.п. 
Саранчино, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:72

примерно в 30 м на запад от  н.п. 
Саранчино, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:73

примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:74

примерно в 1250 м на северо-восток 
от  н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:75

примерно в 250 м на юго-запад от  
н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:106
примерно в 10 м по направлению на 

юг от н.п. Грудская, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:107
примерно в 2000 м по направлению 

на юго-запад от  н.п. Грудская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:108
примерно в 10 м по направлению на 

юго-восток от  н.п. Грудская, Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:109
примерно в 1250 м по направлению 

на юго-запад от  н. п. Грудская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:110
примерно в 30 м по направлению на 

север от  н. п. Подывотье, Севский р-
н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:111
примерно в 370 м по направлению на 
север от  н.п. Подывотье, Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:112
примерно в 100 м по направлению на 
север от  н.п. Подывотье, Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:113
примерно в 625 м по направлению на 

северо-восток от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:114
примерно в 100 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:115
примерно в 50 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:116
примерно в 20 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:117
примерно в 1750 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:118
примерно в 1750 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:119

примерно в 250 м на северо-восток от 
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:120

примерно в 900 м на северо-запад от  
н.п. Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0290102:121

примерно в 500 м на северо-восток от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:122

примерно в 20 м на северо-запад от  
н.п. Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:123

примерно в 20 м на запад от н.п. 
Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:124

примерно в 750 м на юго-запад от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:125

примерно в 1000 м на юго-запад от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:126

примерно в 1800 м на юго-запад от  
н.п. Грудская, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:127

примерно в 300 м на юго-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:128

примерно в 1200 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:129

примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:130

примерно в 900 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:131

примерно в 1500 м на юго-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:132

примерно в 200 м на восток от  н.п. 
Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:133

примерно в 900 м на восток от  н.п. 
Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:134

примерно в 1200 м на восток от  н.п. 
Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:135

примерно в 250 м на юг от  н.п. 
Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:136

примерно в 2000 м на запад от н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:137

примерно в 1000 м на запад от  н.п. 
Грудская,  СПК «Подывотский», 
с/пос. Подлесно-Новосельское, 

Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:138

примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:139

примерно в 900 м на юго-восток от  
н.п. Грудская,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:140

примерно в 1000 м на юго-восток от  
н.п. Грудская,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0290102:141

примерно в 1750 м на юго-запад от  
н.п. Грудская,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:142

примерно в 400м на северо-восток от 
н.п. Грудская СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:143

примерно в 2450 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье, СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:144

примерно в 2450 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье,  СПК 

«Подывотский», с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:145
Брянская обл.,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Севский р-н, ТсОО Подывотское, 
северо-восточнее  н.п. Подывотье

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:146
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Подывотcкое, северо-западнее  н.п. 
Подывотье

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:147

примерно в 2700 м. по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье, 

ТсОО  «Подывотское», Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:149
примерно в 2150 м. на северо-запад от 
н.п. Подывотье,  СПК Подывотский. 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:151
примерно в 3500 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье,  СПК Подывотский. 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:152
примерно в 2150 м на северо-запад от  

н.п. Подывотье, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290104:2

примерно в 30 м на юго-запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290104:3

примерно в 50 м  на юг от  н. п. 
Саранчино,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290105:6

примерно в 350 м на северо-восток от 
н.п.Саранчино СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290106:32

примерно в 30 м на восток от  н.п. 
Саранчино, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290106:33

примерно в 600 м на запад от  н.п. 
Подлесные Новоселки,  с/пос. 

Подлесно-Новосельское, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:105
примерно в 600 м севернее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:106
примерно в 3000 м севернее  н.п. 

Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:107
примерно в 800 м севернее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:108
примерно в 6000 м северо-восточнее  

н.п. Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0300102:109
примерно в 5000 м северо-восточнее  

н.п. Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:110
примерно в 300 м севернее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:113

примерно в 4750 м северо-восточнее  
н.п. Новоямское, СПК «Новоямский», 

с/а Новоямская, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:114

примерно в 300 м севернее  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», с/а 
Новоямская, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:115

примерно в 120 м севернее  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», с/а 
Новоямская, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:116

примерно в 1100 м на северо-восток 
от  н.п. Новоямское, ТсОО 

Новоямское, с/а Новоямская, Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:117
примерно в 30 м на северо-восток от  
н.п. Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:118
примерно в 600 м на восток от  н.п. 

Новоямское, ТсОО Новоямское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:119
примерно в 30 м на северо-восток от  
н.п. Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:120
примерно в 50 м на восток от н.п. 
Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:121
примерно в 50 м на восток от н.п. 
Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:123

примерно в 3900 м на северо-восток 
от  н.п. Новоямское, ТсОО 

Новоямское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:124

примерно в 3000 м по направлению 
на север от  н.п. Новоямское, ТсОО 
Новоямское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:125

примерно в 3500 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Новоямское, 

ТсОО Новоямское, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:126
примерно в 400 м на восток от н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:131
Брянская обл., Севский р-н, северо-

западнее  н.п. Новоямское, СПК 
«Новоямский»

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:141
примерно в 1000 м восточнее  с. 

Новоямское,  СПК «Новоямский», 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:15
примерно в 50 м восточнее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:16
примерно в 250 м западнее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:17
примерно в 50 м западнее  н.п. 

Новоямское, СПК «Новоямский», 
Севский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0300103:18

примерно в 20 м севернее  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», с/а 
Новоямская Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:21
примерно в 300 м по направлению на  
юго-запад от  н.п. Орлия,  Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310101:22

примерно в 1750 м на северо-восток 
от  н.п. Орлия с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:23

примерно в 1250 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:24 Брянская обл., Севский р-н,  с/пос. 
Подлесно-Новосельское умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310101:25

примерно в 2500 м на северо-восток 
от  н.п. Орлия, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:26

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  СПК «Подлесно-

новосельский», с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:27

примерно в 400 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  СПК «Подлесно-

новосельский», с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:116
примерно в 100 м по направлению на 
юго-запад от  н.п. Орлия,  Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:117
примерно в 100 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Орлия-Слобода, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:118
примерно в 400 м по направлению на 
юго-восток от  н.п. Орлия,  Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:119
примерно в 1300 м по направлению 

на юго-восток от  н.п. Орлия,  
Севский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:120
примерно в 10 м по направлению на 

север от н.п.Орлия-Слобода,  Севский 
р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:121
примерно в 100 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Орлия-Слобода, 

Севский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:122
примерно в 300 м по направлению на 
юго-восток от  н.п. Светово, Севский 

р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:153

примерно в 1000 м на север от  н.п. 
Светово,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:154

примерно в 400 м на север от  н.п. 
Светово,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:155
примерно в 1000 м по направлению 
на север от  н.п. Светово, Севский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:156

примерно в 400 м на север от  н.п. 
Светово,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:157

примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Орлия-Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0310102:159

примерно в 150 м на северо-восток от  
н.п. Орлия с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:160
примерно в 20 м на юг от  н.п. Орлия,  

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:161

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:162

примерно в 750 м на юго-восток от  
н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:163

примерно в 1000 м на юго-восток от  
н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:164

примерно в 200м на запад от  н.п. 
Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:165

примерно в 1650 м на юго-запад от  
н.п. Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:166

примерно в 400 м на юго-запад от  
н.п. Светово СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:167

примерно в 200 м на юго-восток от  
н.п. Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:168

примерно в 200 м на восток от  н.п. 
Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:169

примерно в 600 м на восток от  н.п. 
Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:170

примерно в 300 м на северо-запад от  
н.п. Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:171

примерно в 650м по направлению на 
север от  н.п. Орлия-Слободка,  СПК 

«Подлесно-новосельский» , с/пос. 
Подлесно-Новосельское, Севский р-н,  

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:172

примерно в 1000 м на север от  н.п. 
Орлия-Слободка, СПК «Подлесно-
новосельский» , с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:68
примерно в 100 м по наравлению на 
юго-запад от  н.п. Орлия-Слобода, 

Севский р-н,  Брянская обл
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310103:69

примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Орлия-Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:70

примерно в 1000 м на юго-восток от  
н.п. Орлия-Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:71

примерно в 400 м на восток от  н.п. 
Орлия Слободка,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0310103:72

примерно в 1400 м на юго-восток от  
н.п. Орлия Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:75

примерно в 375 м на юго-запад от 
н.п.Орлия-Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:76
примерно в 20 м на юг от н.п.Орлия 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:77

примерно в 750 м на юго-запад от  
н.п. Орлия Слобода, СПК «Подлесно-

новосельский» , с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310104:5
примерно в 750 м по направлению на 
юго-восток от  н.п. Светово, Севский 

р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310105:40

примерно в 10 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Подлесные 

Новоселки,  Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310105:52

примерно в 450 м на северо-запад от  
н.п. Подлесные Новоселки, СПК 

«Подлесно-новосельский» , с/пос. 
Подлесно-Новосельское, Севский р-н,  

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:49

примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Добрунь,  с/пос. МО 

Чемлыжское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:50

примерно в 750 м на северо-восток от  
н.п. Добрунь,  с/пос. МО 

Чемлыжское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:51

примерно в 1800 м на северо-восток 
от  н.п. Добрунь, с/пос МО 

Чемлыжское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:52
примерно в 50 м на северо-восток от  

н.п. Чемлыж,  с/пос Чемлыжское, 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:53
примерно в 750 м на восток от  н.п. 

Чемлыж,  с/пос Чемлыжское, Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:54

примерно в 500 м на восток от 
н.п.Чемлыж,  СПК «Добрунь» с/пос 
Чемлыжское, Севский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:55

примерно в 750 м на север от  н.п. 
Чемлыж, СПК «Добрунь»,  с/пос 

Чемлыжское, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:56
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
Добрунь, расположенный западнее  

н.п. Чемлыж
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:57
Брянская обл, Севский р-н,  ТсОО 
Добрунь, расположенный севернее  

н.п. Чемлыж
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:4
примерно в 3000 м на северо-восток 
от  н.п. Чемлыж,  с/пос Чемлыжское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:5

примерно в 3500 м на северо-восток 
от  н.п. Чемлыж,  СПК «Добрунь», 

с/пос Чемлыжское, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320102:6
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
Добрунь, расположенный северо-

восточнее  н.п. Чемлыж
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:7

примерно в 4000 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Чемлыж,  

ТсОО «Добрунь», Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0320102:8 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восточнее  н.п. Добрунь низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320107:7
примерно в 20 м от н.п. Добрунь,  

с/пос. МО Чемлыжское, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320110:3
примерно в 2250 м на запад от  н.п. 
Добрунь,  с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:4
примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Добрунь,  с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:5
примерно в 1220 м на запад от  н.п. 
Добрунь,  с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:103
Брянская обл, Севский р-н,  СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее  н.п. Ивачево

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:104
Брянская обл., Севский р-н,  СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее  н.п. Ивачево

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:105
Брянская обл., Севский р-н,   СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее н.п. Ивачево

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:106 Брянская обл., Севский р-н, северо-
западнее  н.п. Ивачево низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:107 Брянская обл., Севский р-н, севернее 
н. п. Ивачево низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:108 Брянская обл., Севский р-н, севернее  
н.п. Сосница низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:109 Брянская обл., Севский р-н, севернее  
н.п. Сосница низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:110

примерно в 50 м на северо-запад от  
н.п. Первомайский 2-ой,  ТсОО 

«Ивачевское» Севский р-н,  Брянская 
обл. 

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:111

примерно в 1200 м на север от   н.п. 
Первомайский 2-ой,  ТсОО 

«Ивачевское» Севский р-н,  Брянская 
обл. 

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:112

примерно в 50 м на север от  н.п. 
Первомайский 2-ой,  ТсОО 

«Ивачевское» Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:113
примерно в 600 м на запад от  н.п. 

Сосница,  ТсОО «Ивачевское» 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:114
примерно в 50 м на юг от  н.п. 
Сосница,  ТсОО «Ивачевское» 

Севский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:115
примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Сосница,  ТсОО «Ивачевское» 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:116
примерно в 300 м на северо-восток от  

н.п. Ивачево,  ТсОО «Ивачевское» 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:119

примерно в 1900 м на северо-запад от  
н.п. Первомайское, СПК 

«Ивачевский», Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:120
примерно в 1500 м на северо-восток 
от н.п. Ивачево, СПК «Ивачевский», 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0360101:94 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:95 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:128 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:129 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:131 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:132 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:133 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:134 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:135 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:136 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:137 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:138 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:139 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:140 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:141 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:148 Брянская обл., Севский р-н, южнее  
н.п. Сосница низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:149 Брянская обл., Севский р-н, юго-
западнее  н.п. Сосница низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:150
примерно в 1900 м на восток от  н.п. 
Ивачево,  ТсОО Ивачевское, Севский 

р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:151
примерно в 300 м на юг от  н.п. 
Поляна,  ТсОО «Ивачевское», 
Севский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360102:152
примерно в 2250 м на юг от  н.п. 
Сосница,  ТсОО «Ивачевское», 

Севский р-н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360104:14 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0360104:16
примерно в 400 м на юг от  н.п. 

Ивачево,  ТсОО Ивачевское, Севский 
р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360104:17
примерно в 150 м на юг от  н.п. 

Ивачево,  ТсОО Ивачевское, Севский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1012
примерно в 3100 м на юго-восток от  

н.п. Зерново, Суземский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:961 Брянская обл., Суземский р-н, в 
границах СПК «Октябрь» низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:963
примерно в 1000 м на запад от  н.п. 
Полевые Новоселки,  СПК Октябрь, 

Суземский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:964
примерно в 10 м на север от  н.п. 

Страчево,  СПК Ленинец, Суземский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:112 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:113 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:114 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:115
примерно в 1100 м на запад от  с. 
Негино,  Суземский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0150101:116 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:117 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:118 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:119 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:87 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:88 Брянская обл., Суземский р-н,  
СПХ»Негинское» умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0150104:89 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:159 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:160 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:161 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:162 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0170103:163 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:164 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:165 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:166 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170104:110 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170104:112 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270101:35
примерно в 2700 м на север от  н.п. 
Страчево, Суземский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270101:8 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270102:64
примерно в 800 м на северо-запад от  

н.п. Филлипово, СХП Ленинец, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:47 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:52 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:54
примерно в 1300 м. на юго-восток от  

н.п. Страчево, Суземский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280102:69 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:115 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:116 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:119
примерно в 100 м на юго-восток от  н 

п. Торлопово,  СПК «Октябрь» 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:123
примерно в 1300 метрах на северо-

восток от  дер. Тарлопово, Суземский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:124
примерно в 2550 м на восток от  н.п. 
Полевые Новоселки, Суземский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0280103:127
примерно в 950 м на восток от  н п 

Полевые Новоселки, Суземский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290102:27
примерно в 250 м на северо-восток от  

н.п. Зерново,  СХП Дружба, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:104 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0290103:105
примерно в 1500 м на юго-восток от  

н.п. Зерново,  СХП Дружба, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:106
примерно в 1000 м на северо-восток 

от  н.п. Зерново,  СХП Дружба, 
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:107 примерно в 200 м на юго-восток от  
н.п. Зерново умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:12 Брянская обл., Суземский р-н. низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:13 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:24
примерно в 2800 м на юго-запад от  

н.п. Зерново, Суземский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350102:264 Брянская обл., Суземский р-н, 
схп"Суземское" умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:265 Брянская обл., Суземский р-н. умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 
441         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350104:113 Брянская обл., Суземский р-н, 
схп"Суземское" умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350104:114 Брянская обл., Суземский р-н, 
схп"Суземское" умеренный пп. «а» п. 2 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350105:6 Брянская обл., Суземский р-н, 
схп"Суземское" средний пп. «б» п. 1 от  13.12.2018   № 

441         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300101:116               

Брянская обл., Жуковский р-н,         с. 
Быковичи и  с. Упрусы с левой 

стороны автодороги, б/н (участок 
находится примерно в 200 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300103:22
Брянская обл., Жуковский р-н, 

Крыжинское сельское поселение 
(поле III севооборот 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300103:34 Брянская обл., Жуковский р-н, 
Крыжинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300109:72
Брянская обл., Жуковский р-н, АО 

Луч,1800 м на восток от  н.п. 
Быковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300109:82 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Быковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:777
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир  н.п. Кузнецовка, 200 м в 
северо-восточном направлении

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330201:391

Брянская обл., Комаричский р-н, 
ориентир   пос. Семич, примыкает с 

северо-восточной стороны к 
ориентиру

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330201:392
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир   пос. Семич, примыкает с 
юго-восточной стороны к ориентиру

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:455

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии  
1081 м по направлению на юго-восток 

от  дер. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:672

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", на расстоянии  

392 м по направлению на юго-восток 
от  пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320101:692

Брянская обл.,  Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", участок 

расположен на расстоянии 641 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:465

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
231 м по направлению на запад от  с. 

Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:760

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 46 
м по направлению на юго-запад от 

пос. Москали

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:761

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
229 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:762

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии  
2176 м по направлению на юго-запад 

от  пос. Москали

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:186

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
197 м по направлению на юг от  пос. 

Весенний

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320107:46

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Красный Рог", участок расположен 
на расстоянии 87 м по направлению 

на север от  с. Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:257

Брянская обл., Почепский р-н, 
СПК"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии  
1269 м по направлению на юго-восток 

от  с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:258

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Красный Рог", земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
435 м по направлению на юго-восток 

от с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:411

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК "Ленинский Путь", справа от а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 
стороны  пос. Василевичи, часть поля 

№ 27

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:414

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Ленинский путь", справа от а/д 

Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 
стороны  пос. Василевичи, часть поля 

№ 27

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:413

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Ленинский путь", с правой стороны 

Федеральной а/д Брянск-Новозыбков, 
с юго-восточной стороны  с. 
Василевичи, часть поля № 27

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:404          

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Ленинский путь", с южной стороны  
пос. Василевичи, справа а/д Брянск-

Новозыбков, часть поля № 27

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:402

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП "Ленинский путь", 
расположенный с южной стороны  
пос. Василевичи, часть поля № 7

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:66 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
"Новый путь" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:12 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:122 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Мякишево средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0740601:116

Брянская обл., Выгоничский р-н, КСП 
"Выгоничское" вдоль автодороги 
Лопушь-Мякишево, примыкает к 

торфяникам, примерно 1000 м от н.п. 
Мякишево.

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080302:57 Брянская область, р-н Суземский, 
СХП "Лесное" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080303:9
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

"Лесное", расположенного примерно 
в  1100 м от  дер. Березовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080302:56 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
"Лесное" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080302:56 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
"Лесное" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080101:68

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположенного на окраине СВ части  

дер. Гаврилова Гута Суземского 
района Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080103:32

Брянская обл., Суземский р-н, на 
окраине восточной части дер. 
Гаврилова Гута Брянской обл. 

Суземского р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0090503:2
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположенного в 430 м от ЮВ части  
дер.  Гаврилова Гута

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0090504:2       
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположенного в 72 м от ЮВ части 
дер. Гаврилова Гута

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080103:33

Брянская обл., Суземский р-н,  дер. 
Гаврилова Гута, СХП "Лесное";  1-й 
контур расположен на юго-западе 
окраины  дер. Гаврилова Гута; 2-й 

контур расположен  примерно в 811 м 
на  юг от дер. Гаврилова Гута;  3-й 

контур расположен  примерно в 880 м 
на юг от  дер. Гаврилова Гута; 4-й 

контур расположен примерно в 970 м 
на юг от  дер. Гаврилова Гута

средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:190
Брянская обл., Суземский р-н,  

примерно в  3300 м по направлению 
на северо-запад от  с. Селечня

средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080101:70

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Лесное, на расстоянии  2367 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Гаврилова Гута

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080101:69

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Лесное, на расстоянии  3695 м по 

направлению на северо-восток от пос. 
Холмечи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:73

примерно в 150 м по направлению на 
юго-запад от ориентира  н.п. Нижнее 

Городище, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская обл., Брасовский р-н, по 
левую сторону от проселочной 

дороги Нижнее Городище-Новое 
вдоль правого берега  р. Летча,ТОО 

"Городищенское"

средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:570
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

расположенный примерно в 450 м на 
юго-восток от н.п. Упологи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:101   Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
"Пионер" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:425
Брянская обл., Севский р-н,  с/п 

Пушкинское, 10 м на север от н.п. 
Марицкий Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:124

Брянская обл., Брянский р-н, южнее  
н.п. Тешеничи, вдоль а/д Брянск-

Новозыбков и с другой стороны-слева 
от дороги, ведущей к  н.п. Тешеничи, 

СПК Агрофирмы "Культуры"

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300108:22

Брянская обл., Злынковский р-н, 
примерно в 500 м по направлению на 

юго-восток от ориентира  с. 
Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0420104:26 Брянская обл., Злынковский р-н, клх. 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:583
Брянская обл., Красногорский    р-н, 
с. Лотаки, МО Лотаковское сельское 

поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0060101:376       
Брянская обл., Красногорский           р-

н, МО Лотаковское сельское 
поселение, СПК "Ларневский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:188
Брянская обл., Красногорский           р-
н, Макаричское сельское поселение, 

СПК "Палужская рудня"
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0180101:205
Брянская обл., Красногорский           р-
н, в 2 метрах на восток от восточной 

стороны  пос. Дубовец
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0120101:322
Брянская обл., Красногорский     р-н, 

с. Медведи, МО Макаричское 
сельское поселение, СПК им.Чапаева

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0120201:41 Брянская обл., Красногорский          р-
н, с. Медведи, уч.1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:533 Брянская обл., Красногорский             
р-н, с. Городечня, уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:534 Брянская обл., Красногорский            
р-н,  дер. Ларневск, уч.1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:539 Брянская обл., Красногорский              
р-н, с. Верхличи, уч.1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:540 Брянская обл., Красногорский           р-
н,  дер. Макаричи, уч.1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:543 Брянская обл., Красногорский     р-н, 
пгт Красная Гора, уч. 2 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0210201:3 Брянская обл., Красногорский          р-
н, пос. Зеленая Дубровка, уч.1 средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:456 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
"Рассвет" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:737 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Найтоповичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:737 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Найтоповичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:737 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Найтоповичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270401:83 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Найтоповичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0330108:47

Брянская обл., Клинцовский р-н,  
между автодорогой Брянск-Гомель-

Заречье и  н.п. Заречье (южнее 
первого участка), в 100-150 м 

западнее карьера, поле  № 24, часть 
поля № 12 ( пашня около 59 га) 

бывший   СПК «Туросна», с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1031
Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 

«Трудовик», (примерно в 4,5 км на 
восток от г  Клинцы)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1266 Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 
«Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1267 Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 
«Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320102:85 Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 
«Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320109:70 Брянская обл., Клинцовский р-н, 316 
м на север от с. Павличи умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320112:17 Брянская обл., Клинцовский р-н, в 
границах  ТнВ «Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0330108:48

Брянская обл., Клинцовский р-н,  
расположен между автодорогой  
Брянск-Гомель-Заречье и  н.п. 

Заречье, поле № 25  СПК «Туросна», 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350102:36

Брянская обл., Клинцовский р-н,  дер. 
Якубовка, участок № 6, примерно в 

30 метрах по направлению на север от 
ориентира населенный пункт

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350103:10

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
"Мартьяновский" поле № 17, 

примерно в  1450 м по направлению 
на запад от с.Мартьяновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350103:7           

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший СПК "Мартьяновский", 

примерно в  1050 м по направлению 
на запад, вдоль а/д Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350103:8

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший СПК "Мартьяновский", 

примерно в 800 м по направлению на 
запад, вдоль а/д Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:201 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
земли СХПК "Память Ленина" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150301:208

Брянская обл., Новозыбковский р-н, в 
границах СХПК "Память Ленина", 

расположен примерно в 25 м на север 
от ориентира здания 

картофелехранилища (н.п. Сновское)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360103:159 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Гулевское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0450102:95

Брянская обл., Стародубский р-н, х. 
Плоцкое,  ул. Трубенка, ориентир д. 

№ 7, примерно  560 метров на северо-
запад от ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0450102:97 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз "Авангард" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240111:20
Брянская обл., Климовский р-н, в 500 
м по направлению на юг от с. Старый 

Ропск
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200101:42

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО "Заречье", южнее н.п. 
Засновье, поле № 4, часть поля № 5 

по кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:244

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Истопки,  ТОО "Заречье", по 

направлению на восток от ориентира 
сады (н.п. Истопки), поля  № 

32,42,45,46, частично поле  № 47 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180101:61

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
"Чернооково", примерно в  2500 м по 

направлению на запад от  н.п. 
Чернооково, в северо-восточной 

части поля № 11 по кадастровой карте 
хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:62

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
"Чернооково", примерно в 250 м по 

направлению на запад от  н.п. 
Чернооково, после № 5 по 

кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200103:41

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Истопки,  ТОО "Заречье", примерно в 
500 м по направлению на юго-восток 
от полей № 38,39,41 по кадастровой 

карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200103:46         
Брянская обл., Климовский р-н, в 

границах ТОО "Заречье", расположен 
южнее н.п. Первомайский

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200104:38
Брянская обл., Климовский р-н, в 

границах ТОО "Заречье", расположен 
в  700 м на запад от н.п. Лужи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0180103:65

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах "ТОО Чернооково" 
примерно в 130 м  на север от 

ориентира  кладбища  (н.п. 
Чернооково) по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0020602:123 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК "им. Кирова" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:222

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в 280 м юго-восточнее 

дома, расположенного по адресу   дер. 
Тешенечи,  ул. Заозерная,  д. 56

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:188
Брянская обл., Красногорский           р-
н, Макаричское сельское поселение,  

СПК "Палужская рудня"
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:328
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Купринский», примерно в 50 
м на юг от  дер. Куприна

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:101 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
"Пионер" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260104:70 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
н.п. Зеленый умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330101:41
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположенного в 150 м северо-
западной окраины с. Павловичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:93 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Негинское» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0150101:128 Брянская обл., Суземский р-н,  с. 
Негино умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:114

примерно в  2966 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентиа: Брянская 

область, Выгоничский район, с. 
Лопушь, ул. Набережная, д. 34

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:114

примерно в  2966 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентиа: Брянская 

область, Выгоничский район, с. 
Лопушь, ул. Набережная,  д. 34

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230112:4

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра", по правую сторону 

автодороги Навля-Соколово, часть 
поля № 3 севооборот-3

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350401:19
Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 

АПК "Совавто-Брянск", юго-
восточнее н.п. Стайки

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210104:60 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190108:67      
Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
"Жирятинский", примерно в 100 м от 

дер. Колычево
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:188
Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК "Родина", севернее  н.п. 

Грибовы Дворы
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:189
Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК "Родина", севернее  н.п. 

Грибовы Дворы
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160114:34
Брянская обл., Карачевский р-н, 

ПСХК "Родина", юго-западнее  н.п. 
Слобода

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190102:115 Брянская обл., Суземский р-н,  с/а 
Невдольское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:115 Брянская обл., Суземский р-н,  с/а 
Невдольское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:115 Брянская обл., Суземский р-н,  с/а 
Невдольское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:113 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
с. Семеновск умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:122 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
с. Невдольск средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:123 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
с. Невдольск средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:121 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
с. Невдольск средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:120 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи  
с. Невдольск средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0350115:9

примерно в  2000 м по направлению 
на юго-запад от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Комаричский р-н, с. 

Асовица

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350114:5 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах  СПК "Асовица" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350113:3

примерно в  2900 м по направлению 
на юго-запад от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Комаричский р-н, с. 

Асовица

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350112:4 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260101:80 Брянская обл., Суземский р-н, 
Суземское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260101:81 Брянская обл., Суземский р-н, 
Суземское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260102:83 Брянская обл., Суземский р-н, 
Суземское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:161 Брянская обл., Суземский р-н, 
Суземское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:162 Брянская обл., Суземский р-н, 
Суземское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:165 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос», поле № 5, севооборот № 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:275 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
"Суземское" умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:154
Брянская обл., Выгоничский р-н, КСП 
"Выгоничский", в 10 метрах на юго-

запад от  дер. Упологи
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:154
Брянская обл., Выгоничский р-н, КСП 
"Выгоничский", в 10 метрах на юго-

запад от  дер. Упологи
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:154
Брянская обл., Выгоничский р-н, КСП 
"Выгоничский", в 10 метрах на юго-

запад от  дер. Упологи
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:208             

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
"Орменский", примыкает к  н.п. 

Первомайский со стороны автодороги 
Брянск-Новозыбков-Карповка, часть 

поля № 43

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:49

Брянская обл., Выгоничский р-н,  
СПК "Трудовик", расположенный с 
левой стороны автодороги ведущей 

на  с. Малфа (поле № 29)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:120

примерно в 180 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный 
пункт, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

обл., Выгоничский р-н, пос. 
Михайловский, СПК 
"Сосновоболотский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:121

примерно в 100 м по направлению на 
юго-восток от ориентира населенный 
пункт, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 
Выгоничский р-н, пос. Ивановский

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080104:229

Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им. Ленина, вдоль автодороги Почеп-

Дмитрово, примерно в 50 м от н.п. 
Дмитрово

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:69 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970201:68 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970401:81

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер», на расстоянии 25 м по 

направлению на северо-запад от пос. 
Алексеевский

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:1 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Алексеевский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:49

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположен на расстоянии 
40 м по направлению на восток от 

дер. Селище

средний пп. «б» п. 1 от 14.06.2018 №  228            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0140201:13

Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Рассвет», расположенного 

примерно в 550 м на северо-восток от 
пос. Воск-ресенский, поле № 7-с

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:972

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Дмитровское сельское поселение», 
автодорога «Дмитрово-Кувшиново» 

км 3+30, участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1031

Брянская обл., Почепский р-н, ТнВ 
«Рассвет», вблизи                н.п. 
Березовка, н.п. Кувшиново, н.п. 

Дмитрово, н.п. Рудня

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080104:246 Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з        им. Ленина низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:39
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 

им. Ленина, северо-западнее               
с. Дмитрово, часть поля № 7

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:988

Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им Ленина, первый контур 

расположен около 456 м на северо-
запад от            дер. Кувшиново, часть 

поля, второй контур - северо-
западной стороной прилегает к черте 

населенного пункта              дер. 
Кувшиново

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:12 Брянская обл., Почепский р-н,      с. 
Дмитрово низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:35 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:23 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:120 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:124 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:122 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:121 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:123 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:20 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:36 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:37 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:21 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:22 Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0080104:248 Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:351
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Ударник», вблизи              дер. 
Папсуевка, участок № 4

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:28 Брянская обл., Почепский р-н, 
Дмитровское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:27 Брянская обл., Почепский р-н, 
Дмитровское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:633 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
«Агрофирма Культура» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:289 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390103:68
Брянская обл., Брасовский р-н, 
Крупецкое с/поселение, вблизи               

н.п. Крупец
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390103:67 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи               
н.п. Крупец низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:63 Брянская обл., Суражский р-н, в 
границах КХ им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210109:7 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее СХП «Гордеевское») низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:417
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет» (бывшее          СХП 
«Дальнее»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:423
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» (бывшее СХП «Дальнее») 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210109:5 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее СХП «Гордеевское») низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:424
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Глинное» (бывшее        КСХП 
«Глинное») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210106:10 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070103:80
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет» (бывшее          СХП 
«Дальнее»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:426
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее СХП 
«Гордеевское»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:6 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:84
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:59
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0160103:102
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай» (бывшее СХП «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:462
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:103
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай» (бывшее СХП «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:48
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский» (бывшее КСХП 
«Смяльчское») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:49
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский» (бывшее КСХП 
«Смяльчское») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:50
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский» (бывшее КСХП 
«Смяльчское») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:51
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский» (бывшее КСХП 
«Смяльчское») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210111:7
Брянская обл., Комаричский р-он, 

СПК «Степновский», примерно в 564 
м на северо-восток от с. Война

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0030106:96 Брянская обл., Комаричский р-н, 
Аркинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0030106:95 Брянская обл., Комаричский р-н, 
Аркинское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0230204:82
Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Шаровский» (поле № 6,№ 7,     № 8,5-

го севооборота)
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370104:6 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370108:15 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370108:14 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370104:7

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 3500м по 

направлению на юго-восток от      с. 
Апажа Комаричского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210111:5

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» 1-й контур 

расположен примерно в 600 м от с. 
Война с юго-восточной стороны, 2-й 
контур расположен примерно в 100 м 
от с. Война с юго- восточной стороны

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130102:48 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130101:43 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370106:31 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0210111:6

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский»; 1-й контур 

расположен примерно в 130 м от с. 
Война в восточном направлении; 2-й 
контур расположен примерно в 560 м 

от с. Война в северо-восточном 
направлении

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:767 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370106:30

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«им .Ленина», участок расположен на 
расстоянии 747 м по направлению на 

юго-восток от с. Угревище

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110108:69 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110109:7 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110107:73 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110102:81 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:793 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:791 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370106:32 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210106:84 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210111:8

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский», расположенного 

примерно в 570 м на северо-восток от 
с. Война

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370106:33 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«им. Ленина» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370106:35 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«им. Ленина» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210108:7 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:807 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Усожского сельского поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210106:87

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» расположенного 

примерно в 2272 м на юго-запад от с. 
Война

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:821 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:823 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0000000:828 Брянская обл., Комаричский район, 
СПК «Степновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210107:72 Брянская обл., Комаричский р-н, 
Игрицкое сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210107:75 Брянская обл., Комаричский р-н, 
Игрицкое сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210107:74 Брянская обл., Комаричский р-н, 
Игрицкое сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1052

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза имени Ленина, поля       
№ 63, 1г, 2г, 23с, часть полей         № 

6, 16, 15, 17, 23, 19, 2с-2 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:513

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза им. Ленина, 

расположен примерно 700 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира здания школы н.п. 
Дохновичи, в полях №№ 5, 6, 7, 8, 12, 
13, 12-а,14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 
27, 2с-2, 2с-3 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490109:13
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз им. Ленина, часть поля № 13 
по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490108:8
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз им. Ленина, в полях №№ 12,13 
по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490101:92
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз им. Ленина, часть поля № 1 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490112:16

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз им. Ленина, примерно в 950 м 
на северо-восток от ориентира хим. 

склад                (н.п. Случок), в поле № 
23 по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490116:114

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз имени Ленина, примерно в 

2550 м на юго-восток от ориентира 
МФ (н.п. Дохновичи), в поле № 45 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1049

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза имени Ленина, 

примерно в 2200 м на юг от 
ориентира МФ (н.п. Дохновичи), поля 
№ № 33, 34, 42 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490108:12

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз имени Ленина, примерно в 

1900 м на северо-запад от ориентира 
МФ    (с. Случок)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0490108:11

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз имени Ленина, примерно в 

1950 м на северо-запад от ориентира 
МФ    (с. Случок)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390106:29 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
3, 10, 11, 12 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1051

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», поле № 53, часть полей 
№№ 26, 28, 3с, 4-6г, II-1с по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0440104:104

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Волна революции, расположен 

по направлению на восток от 
ориентира          н.п. Камень, северо-

западная часть поля № 28 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440103:95

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположенного примерно в 270м по 
направлению на запад от ориентира 

кладбище (        н.п. Камень), 
частично в полях № 20, 30, 25 по 

кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:106

Брянская обл., Стародубский р-н, 
примерно 300 м по направлению на 

восток от ориентира сад (н.п. 
Камень), в восточной части полей 
№№ 33, 34 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440102:16

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна Революции» 
участок находится примерно в 600 м 
от н.п. Крюково по направлению на 
северо-восток и с северо-восточной 

стороны граничит с 
землепользованием колхоза «Память 

Ленина»

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:109

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», расположен восточнее         
н.п. Камень, справа от полевой дороги 

Камень-Конончуковка, поле № 28 
(частично) по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:107

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

Революции», расположен восточнее          
н.п. Камень, слева от полевой дороги 

Камень-Конончуковка, между             
КФХ «Жалейко» и ТНВ «Авангард», 
поле № 29 (частично) по кадастровой 

карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440103:99

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», расположен в 150 м 
западнее улицы Московская      н.п. 
Камень, между полями     № 21 и № 

10г, поле № 10г (частично) по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:111

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Волна революции», 

примерно в 750 м на северо-восток от 
ориентира восточная окраина 
(н.п.Камень), в поле № 29 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:568

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Волна революции», в полях 

№№ 20, 25 (часть), 4-6г по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0090506:1 Брянская обл., Стародубский р-н, на 
южной окраине дер. Камень низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0440105:8
Брянская обл., Стародубский р-н, в 

границах колхоза «Волна революции» 
(фонд перераспреде-ления)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:113

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», часть полей №№ 11-1с, 
26, 27, 28 по кадастровой карте 

хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:115

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», поле № 27 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440105:9

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», части полей     №№ 37, 
38 по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0440103:101

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», южнее               н.п. 
Камень, поля по обе стороны от 

грунтовой дороги Камень-Чубковичи 
до МТФ Камень, поля №№ 21, 22, 23 

по кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:114

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», в полях №№ 28, 29 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0440104:116

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Волна 

революции», в поле № 4-6г по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:184 Брянская обл., Трубчевский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:86 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Гнилево низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060103:88 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Гнилево низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060103:87 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Гнилево низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:92 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Соколовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740101:41 Брянская обл., Выгоничский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:67 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино, ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0570101:16 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино,  ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0570101:17 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино,  ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0580101:66 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино,  ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060202:79
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

Морачевское сельское поселение, в 
границах         СПК «Прогресс»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060304:5
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

Морачевское сельское поселение, в 
границах         СПК «Прогресс»

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060304:6 Брянская обл., Жирятинский р-н, 
Морачевское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020105:119

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Морачевское сельское поселение, 
слева от автодороги Морачово-

Высокое до        н.п. Дорохово, н.п. 
Издежичи

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020105:118

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Морачевское сельское поселение, 
слева от автодороги Морачово-

Высокое до        н.п. Дорохово, н.п. 
Издежичи

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0020109:104
Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 

Морачевское сельское поселение, 
между н.п. Морачово и н.п. Издежичи

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020101:24 Брянская обл., Жирятинский р-н, с. 
Морачово умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020110:25

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Морачевское сельское поселение, на 

границе с         СПК «Княвичи», 
примыкает с северной стороны к н.п. 

Морачово

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020110:26

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Морачевское сельское поселение, на 

границе с          СПК «Княвичи», 
примыкает с северной стороны к н.п. 

Морачово

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020110:27

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Морачевское сельское поселение, на 

границе с         СПК «Княвичи», 
примыкает с северной стороны к н.п. 

Морачово

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020111:45

Брянская обл., Жирятинский р-н, пос. 
Шейка, МО Морачевское сельское 

поселение, в границах бывшего ТОО 
«Красная звезда»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020103:18 Брянская обл., Жирятинский р-н, с. 
Морачово низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:141 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Субботово, СПК «Выгоничский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740301:54 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Мякишево низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740501:75 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Бурачовка умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740301:53 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Субботово низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:142 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Мякишево умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740501:76 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Бурачовка умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:140 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Субботово низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0570101:18 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино, ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0580101:69 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино, ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0580101:68 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино, ул. Молодежная, д. 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:155 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Староселье, ул. Центральная, д. 84 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:156 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Староселье, ул. Центральная, д. 84 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:41 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,        ул. Партизанская, д. 27 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0320104:40 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,        ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:27 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,        ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0580101:74

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Смена», вблизи 

поворота на дер. Пильшино. часть 
поля № 19

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:28

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Смена», вблизи 

поворота на дер. Пильшино. часть 
поля № 19

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:59
Брянская обл., Выгоничский р-н, 400 

м по левую сторону от автодороги 
Брянск-Гомель, поле № 58

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:58
Брянская обл., Выгоничский р-н, 400 

м по левую сторону от автодороги 
Брянск-Гомель, поле № 57

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570101:22

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее           ТОО «Нива», севернее           

н.п. Пильшино, восточнее ур. 
Платовый Дуб

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570101:21

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Нива», севернее           

н.п. Пильшино, восточнее ур. 
Платовый Дуб

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:77

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Смена», 

севернее            н.п. Пильшино, 
восточнее ур. Платовый Дуб

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:76

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Смена», 

севернее            н.п. Пильшино, 
восточнее ур. Платовый Дуб

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:75

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее            ТОО «Смена», 

севернее            н.п. Пильшино, 
восточнее ур. Платовый Дуб

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:159

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТОО им. Ленина, перед поворотом на    

дер. Староселье, слева от а/дороги 
Брянск-Смоленск, северо-восточнее 

н.п. Отрадное

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:810

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 

расположенный восточнее          дер. 
Староселье

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:164

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 740 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:166

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 1490 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:167

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 1340 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:168

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 1150 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:169

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 930 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320101:170

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 
расположенный в 1670 м по 

направлению на юго-запад от д. 22, 
ул. Центральная, дер. Большая 

Дубрава

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:43 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
западнее     дер. Колтово низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:129 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
19 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410302:19 Брянская обл., Погарский р-н, пос. 
Мирские,      ул. Садовая, д. 2 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410101:87

Брянская обл., Погарский р-н, ТОО 
«Кистерское», расположенный 

восточнее          н.п. Озерный (часть 
поля № 1-2г, пастбище) с севера - по 
границе береговой полосы ручья, с 
востока, юга - по контуру пашни, с 
запада - по границе земель сельской 

администрации

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320104:150 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Борщовское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:152 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Борщовское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:153 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Борщовское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:151 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Борщовское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0030103:209 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Борщовское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:437 Брянская обл., Погарский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:449
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Севский», участок расположен юго-
западнее           н.п. Марица.

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:293

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Восход» (бывшее ТсОО «Восход»), 

участок расположен восточнее         
н.п. Семеновка

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:63
Брянская обл., Севский р-н, в 1125 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Княгинино
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190102:59
Брянская обл., Севский р-н, в 1000 м 

по направлению на юго-восток от    
н.п. Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190102:60
Брянская обл., Севский р-н, в 1000 м 

по направлению на юго-восток от       
н.п. Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:64
Брянская обл., Севский р-н, в    880 м 

по направлению на юго-восток от   
н.п. Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:65
Брянская обл., Севский р-н, в   900 м 

по направлению на юго-восток от   
н.п. Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:69

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК им. Чапаева (бывшее 

ТсОО им. Чапаева), участок 
расположен на северо-западе от н.п. 

Бересток

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0170101:68

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК им. Чапаева (бывшее 

ТсОО им. Чапаева), участок 
расположен на западе от            н.п. 

Бересток

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:100
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Юрасовский», в 1200 м на северо-
запад от            н.п. Сенное

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:99
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Юрасовский», в 1500 м на северо-
запад от            н.п. Сенное

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:101
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Юрасовский», в 50 м на северо-запад 
от            н.п. Сенное

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270104:61
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Юрасовский», в 250 и на север от 
н.п. Сенное

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:102
Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский», в 400 м на северо-

запад от            н.п. Сенное
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:435
Брянская обл., Севский р-н, восточная 

часть полей 64 и 66 на кадастровой 
карте бывшего          СПК «Севский»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:135

Брянская обл., Севский р-н, ТСО им. 
Петровского (бывшее ТсОО им. 

Петровского), участок расположен 
юго-западнее            н.п. Пушкино

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:134

Брянская обл., Севский р-н, ТСО им. 
Петровского (бывшее ТсОО им. 

Петровского), участок расположен 
южнее               н.п. Пушкино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:129
Брянская обл., Севский р-н, в 1300 м 
по направлению на северо-восток от 

с. Марицкий Хутор
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270102:110

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Юрасовский» 

(бывшее ТсОО «Юрасовское»), 
участок расположен на западе от           

н.п. Сенное

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:111
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское, расположенный 
западнее           н.п. Сенное

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:112
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

«Юрасовское», расположенный 
западнее            н.п. Сенное

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430101:20 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430102:26 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430103:55 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430104:109

Брянская обл., Комаричский р-н, 5 
поле 2 севооборота, 

внесевооборотный участок № 1, в 
границах          СПК «Владими-

ровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430103:57
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах       СПК «Владими-
ровский»

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430103:56
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

границах        СПК «Владими-
ровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0330102:54
Брянская обл., Комаричский р-н, 

примыкает с юго - западной стороны 
к п. Семич

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0430103:59

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Владими-ровский», участок 

расположен на расстоянии 1271 м на 
восток от         п. Владимировка

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:23 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Воробейнский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0330204:186
Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 

«Калинина», поле № 1-2,      1400 м на 
юго-запад от            н.п. Речица

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0330202:74

Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
«Калинина», поле № 2-2(1),     № 4-
3(2), № 3-1(1), 1400 м на юг от н.п. 

Речица

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0330202:76
Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
«Калинина», поле № 5-1, 400 м на 

восток от      н.п. Речица
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0330202:75
Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 

«Калинина», поле № 3-2(2), 2150 м на 
юго-восток от          н.п. Речица

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:107 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320101:17 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190102:124

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское», в 350 м северо-

западнее            дер. Калошечье 
Дубровского сельского поселения

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:92
Брянская обл., Рогнединский р-н, тер. 
Рогнединское городское поселение, 

СПК «Рогнединский»
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200102:26

Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Селиловичи, СПК «Рассвет», 

расположенного в 300 м на запад от 
н.п. Княгинино

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:208
Брянская обл., Рогнединский р-н, 
примерно в       2570 м на северо-

восток от           р.п. Рогнедино
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0220102:93

Брянская обл., Рогнединский р-н, р.п. 
Рогнедино, примерно в 300 м на 

северо-восток от д. 74 по           ул. 
Ленина

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100705:143

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
примерно в     2400 м на северо-

восток от рабочего поселка 
Рогнедино

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:88 Брянская обл., Рогнединский р-н, р.п. 
Рогнедино,   ул Ленина умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0100704:62
Брянская обл., Рогнединский р-н, 

примерно в 600 м на северо-запад от 
дер. Ормино

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100702:27
Брянская обл., Рогнединский р-н, 
примерно в      1500 м на северо-

восток от          р.п. Рогнедино
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0100701:346
Брянская обл., Рогнединский р-н, 

примерно в      1530 м на юго-восток 
от          р.п. Рогнедино

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250102:47

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза им Гагарина, 
примерно в     1550 м на юг от 

кладбища             дер. Покослово

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0140104:54 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи              дер. Байкова низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060401:27 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 16г умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060401:28 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 79 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:72 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 70 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:73 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 72 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:74 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 80 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:75 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 10 С умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:76 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 71 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:77 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 16г умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:78 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 79 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060405:165 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 75 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060405:166 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
«Снежеть», поле 76 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060402:81
Брянская обл., Карачевский р-н, 

южнее с Юрасово, СП «Снежеть», 
поле 73

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180105:193
Брянская обл., Карачевский р-н, 

южнее              дер. Аксинино, СХПК 
«Карачевский», поле 90

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180108:13

Брянская обл., Карачевский р-н, 
расположен южнее               дер. 

Аксинино, СХПК «Карачевский», 
поле 89

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180105:194

Брянская обл., Карачевский р-н, 
расположен южнее              дер. 

Аксинино, СХПК «Карачевский», 
поле 89

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200102:61

Брянская обл., Карачевский р-н, 
бывший ПСХК «Дружба», 

расположенный западнее           дер. 
Кареево, поле № 30

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200102:62

Брянская обл., Карачевский р-н, 
бывшее СХПК «Дружба», 

расположенный северо-западнее 
дер.Сурьяново, поле № 40

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200102:63

Брянская обл., Карачевский р-н, 
бывший СХПК «Дружба», 

расположенный северо-западнее 
дер.Сурьяново, поле № 39

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:156 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:157 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0140104:62 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:25 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:13 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:14 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:15 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:16 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:17 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430301:51 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Сосновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740101:198 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Выгоничский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:108 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Выгоничский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180110:580 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               дер. Сычевка низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:113 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший          СПК «Городец» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630101:164 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший          СПК «Городец» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630101:165 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший          СПК «Городец» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:114

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 1700 м на юго-восток н.п. 
Новый Городец, справа вдоль дороги, 

соединяющей    н.п. Выгоничи, н.п. 
Порошино, н.п. Орменка

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140104:75 Брянская обла, Карачевский р-н, 
ПСХК «Рассвет» поля № 13, № 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:76 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Рассвет» поля № 13, № 14 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:872 Брянская обл., Карачевский р-н, в 
границах     СХПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:191
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет», примерно в 10 м на 
северо-восток от дер. Байкова

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:193 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи               пос. Согласие низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0140103:195
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет», примерно в 450 м 
на север от        дер. Байкова

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140104:86

Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Рассвет», примерно в      1000 

м на северо-запад от            дер. 
Байкова

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:192
Брянская обл., Карачевский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
северо-запад от пос. Согласие

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370401:54 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Карповка низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0370501:6 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Карповка низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0250103:3

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза имени Гагарина, 
примерно в 700 м на юго-восток от 

ориентира кладбище         (н.п. 
Зеленый Гай), в полях     №№ 10, 11, 
12 по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250102:44

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза имени Гагарина, 

примерно в 1300 м на юго-восток от 
ориентира кладбище         (н.п. 

Покослово), в поле № 42 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1057

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз имени Гагарина, примерно в 

1600 м на север от ориентира 
кладбище         (н.п. Покослово), в 

поле № 1 по кадастровой карте 
хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250102:42

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз им. Гагарина, примерно в 30 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Осколково

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250101:9

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз им. Гагарина, примерно в 10 м 

по направлению на север от       н.п. 
Покослово

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250101:12 Брянская обл., Стародубский р-н, 
севернее               п. Зеленый Клин низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0250102:43

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза «Им. Гагарина», 

часть полей № № 39, 42 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0250102:46

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах колхоза им Гагарина, 
примерно в 600 м на восток от 
кладбища         дер. Покослово

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360103:56 Брянская обл., Унечский р-н,       с. 
Гудово умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:80 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290205:38 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290205:36 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290205:35 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0290301:7 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290305:44 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290301:11 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290304:11 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290203:31 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290203:29 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:79 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290205:37 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290207:11 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290201:8 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290204:3 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290208:3 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290209:3 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:72 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290103:38 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0300104:2 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290301:10 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:77 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290103:40 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290103:39 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290103:37 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0290202:4 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:73 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290201:7 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:75 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290202:3 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:70 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:78 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:74 Брянская обл., Унечский р-н, в 
границах совхоза «Алёновский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290305:43

Брянская обл., Унечский р-н, 
откормочная площадка, коровник, 

воловня, свинарник, красный уголок, 
кормоцеха

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:153

Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Пастушье, СПК «Фокинский», по 
правую сторону автомобильной 

дороги Фокино-Стеклянная Радица

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:154 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Верховское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:155 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Верховское сельское поселение» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:156 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Верховское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220103:165 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Березинское сельское поселение» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220103:166 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Березинское сельское поселение» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220104:65 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Березинское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0270101:22 Брянская обл., Дятьковский р-н, в 
районе деревни Пастушье умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:168

Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино, СПК Фокинский, южнее                

н.п. Пупково-10м; северо-восточнее 
н.п. Пупково-в 3200м

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:509 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Фокинский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:545

Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино, СПК Фокинский, 700 м на 
север от г Фокино Дятьковского р-на 

Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:06:0220103:215 Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино,      ул. Партизанская, д. 43 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:769

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 
по направлению на юг от                с. 

Пупково Дятьковского р-на Брянской 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:121 Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Ивановский умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0190101:120
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Михайловский, СПК «Сосново-
болотский»

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0110106:2 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Смотровобудское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320112:17 Брянская обл., Клинцовский р-н, в 
границах        ТнВ «Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0110106:5 Брянская обл., Клинцовский р-н, 720 
м. на север от с. Павличи умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1031
Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 

«Трудовик», (примерно в 4,5 км на 
восток от     г. Клинцы)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1032
Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 

«Трудовик» (примерно в 4,5 км на 
восток от     г. Клинцы)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1036 Брянская обл., Клинцовский р-н, ТнВ 
«Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040101:130 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Юрово,        СПК «Юрово» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040106:79 Брянская обл., Трубчевский р-н, дер. 
Осинки,     СПК «Юрово» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040106:81
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего            АО 
«Юрово»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:295

Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Рябчевск», южнее                н.п. 

Дубровинс-кий и непосредственно 
граничит с ним

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:291 Брянская обл., Трубчевский р-н, пос. 
Теменский, СПК «Рябчевск» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:292 Брянская обл., Трубчевский р-н, п. 
Дубровинский, СПК «Рябчевск» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:293 Брянская обл., Трубчевский р-н, п. 
Дубровинский, СПК «Рябчевск» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:294 Брянская обл., Трубчевский р-н, пос. 
Ловша,     СПК «Рябчевск» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:296 Брянская обл., Трубчевский р-н, пос. 
Теменский, СПК «Рябчевск» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030402:140
Брянская обл., Трубчевский р-н, пос. 

Ложки, (в границах бывшего ТОО 
«Ложки»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0030102:47
Брянская обл., Трубчевский р-н,   ( в 

границах бывшего СХПК 
«Плюсковский»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:132
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего            АО 
«Юрово»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:82
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего            АО 
«Юрово»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:133
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего            АО 
«Юрово»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:131 Брянская обл., Трубчевский р-н, 
бывший          СПК «Юрово» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030402:141 Брянская обл., Трубчевский р-н, пос. 
Белый Колодец низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040614:1 Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040601:2 Брянская обл., Трубчевский р-н, 
бывший          СПК «Юрово» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0260401:3 Брянская обл., Жуковский р-н, в 1000 
м к северу от н.п. Задубравье низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:6 Брянская обл., Жуковский р-н, в 1000 
м к северу от н.п. Задубравье средний п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0060102:133 Брянская обл., Жуковский р-н, в 1200 
м к северу от н.п. Николаевка средний п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0350101:138
Брянская обл., Жуковский р-н, в 1300 

м к северо-востоку от         н.п. 
Стибково

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0350101:139 Брянская обл., Жуковский р-н, в 1300 
м к северу от н.п. Стибково низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300103:32 Брянская обл., Жуковский р-н, в 1200 
м к северу от н.п. Стибково низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0300103:31
Брянская обл., Жуковский р-н, в 1200 

м к северо-востоку от        н.п. 
Стибково

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300103:30
Брянская обл., Жуковский р-н, в 1000 

м к северо-востоку от         н.п. 
Стибково

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0300103:29
Брянская обл., Жуковский р-н, в 1000 

м к северо-востоку от         н.п. 
Стибково

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330103:94 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Титовка, МУСП им. Карла Маркса низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:96 Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Титовка, МУСП им. Карла Маркса низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:108 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Новый Путь», поля 27, 28, 29 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330101:25

Брянская обл., Брянский р-н, в 
границах МУСП им. Карла Маркса, в 

3300 м на юго-запад от             н.п. 
Титовка

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320103:162 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
1, 2, 15 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320102:10 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
30 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0320104:135 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
5 умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230102:60

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Красная звезда», поля:      № 1-30 га 
из 56 га, № 2-30 га из 59 га, № 2-29 га 

из 59 га

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0230102:64

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красная звезда, поля:         № 1-30 га 

из 56 га, № 2-30 га из 59 га, № 2-29 га 
из 59 га

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340105:48 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:50 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:51 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320101:45 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Большевик (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:53 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:52 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:54 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:55 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:56 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270108:18 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Локотское городское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390303:1 Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее СПК «Коммунар» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0380709:2 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
н.п. Хутор-Холмецкий низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210401:10 Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 
Сеща низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210401:11 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:239 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220202:20 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:237 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430102:44 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Пятницкого низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0140101:188 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:191 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:189 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:187 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:190 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:186 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьс-кий» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370102:65 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:58 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:59 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:60 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0440101:39 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:63 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:62 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:61 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370105:6 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:64 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:45 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц. Труд» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0330102:72 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330102:71 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330102:70 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330103:64 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0330103:65 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:23 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460101:21 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460101:20 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:125 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:126 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:80 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:78 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:79 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100201:18 Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100201:19 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100201:20 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Заветы Ильича» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100201:17 Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430102:49

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП им. Пятницкого –    100 м на 
юго-восток от          дер. Неделька, 

часть поля № 18/2 (контур 1) – 60 м 
на восток от      дер. Неделька, поля № 

22, 23, 24, 25 (контур 2, 3, 4)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:84
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Клетнянс-кий», 20 м на юг от дер. 
Новая Мармазовка

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:914
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц. Труд», 50 м на юго-восток от               

н.п. Строительная Слобода
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:977

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок расположен в 280 м по 

направлению на юго-восток от дер. 
Краснополье

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:230 Брянская обл., Клетнянский р-н, в 
границах КСХП «Заипутьское» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0430102:57

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
имени Пятницкого, участок 

расположен на расстоянии 31 м по 
направлению на юг от            дер. 

Озерцо

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:50

примерно в 890 м по направлению на 
север от         н.п. Коршево, 

Клетнянский р-н, Брянская обл., 
КСХП «Дружба»

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0460101:51

примерно в 890 м по направлению на 
север от       н.п. Коршево 

Клетнянский р-н, Брянская обл., 
КСХП «Дружба»

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1343 Брянская обл., Клетнянский р-н, в 
границах    КСХП «Слава» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1344 Брянская обл., Клетнянский р-н, в 
границах    КСХП «Слава» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260201:1 Брянская обл., Клинцовский р-н, п. 
Новоеленский низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260201:2 Брянская обл., Клинцовский р-н, дер. 
Кожушье умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0460111:14
Брянская обл., Погарский р-н,      пос. 

Белевица, поле № 12,         ул. 
Октябрьская, д. 56

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:160 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:163 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:162 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:161 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:164 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:165 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:30 Брянская обл., Погарский р-н, 
территория       КФХ «Станаев» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:475 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:174 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:167 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:170 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:169 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:168 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:526 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный», земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210401:10 Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 
Сеща низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0210401:11 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:239 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220202:20 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:237 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170101:82

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им. Ильича, контур 10, с северо-
восточной стороны граничит с 
Федеральной трассой «Брянск-

Смоленск», с юго-восточной стороны 
ограничен дорогой ведущей к дер. 

Рябчи

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150402:93

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заря», расположенный между                

н.п. Любимовка и н.п. Тушево, с 
севера и юга пойма реки Ивот (поле 

номер 34, по кадастровой карте 
площадью 104 га)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170301:37

Брянская обл., Дубровский р-н, в 
границах СПК им. Ильича, вдоль 
автодороги «Брянск-Смоленск» с 

левой стороны

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170202:8

Брянская обл., Дубровский р-н, в 
границах СПК им. Ильича, вдоль 
автодороги «Брянск-Смоленск» с 

правой стороны

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170201:16

Брянская обл., Дубровский р-н, в 
границах СПК им. Ильича, вдоль 
автодороги «Брянск-Смоленск» с 

правой стороны

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:250

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Радичский» (земельные доли), 

расположенный на восток от      н.п. 
Радичи (поля № 8, 9, 10 на схеме 

размещения сельскохозяйственных 
угодий СПК «Радичский»)

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:74 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе              дер. Жуково умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0220201:251 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Радичский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:525 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:162 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Будочковский» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080102:47 Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Большевистский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:800 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130101:46 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130102:50 Брянская обл., Комаричский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:93
Брянская обл., Севский р-н,     1000 м 

по направлению на северо-запад от 
н.п. Марицкий Хутор

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0260103:405
Брянская обл., Севский р-н,     400 м 

по направлению на юго-запад от     
н.п. Марицкий Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:404
Брянская обл., Севский р-н,      800 м 

по направлению на север от            
н.п. Рейтаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:395
Брянская обл., Севский р-н,     1400 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Рейтаровка
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:396
Брянская обл., Севский р-н,     600 м 
по направлению на северо-запад от 

н.п. Рейтаровка
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:397
Брянская обл., Севский р-н, 10 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Рейтаровка
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:410
Брянская обл., Севский р-н, 10 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Рейтаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:409
Брянская обл., Севский р-н,    1200 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Рейтаровка
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:406
Брянская обл., Севский р-н,    1000 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Кудеяр
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:411
Брянская обл., Севский р-н,    1200 м 

по направлению на юго-запад от      
н.п. Кудеяр

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:398
Брянская обл., Севский р-н, 30 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Кудеяр
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:407
Брянская обл., Севский р-н, 30 м по 
направлению на юго-восток от н.п. 

Кудеяр
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:408
Брянская обл., Севский р-н, 10 м по 

направлению на восток от     н.п. 
Кудеяр

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:399
Брянская обл., Севский р-н,    1400 м 

по направлению на юго-восток от    
н.п. Кудеяр

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:400
Брянская обл., Севский р-н,     250 м 

по направлению на юго-восток от   
н.п. Марицкий Хутор

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:401
Брянская обл., Севский р-н,    1800 м 

по направлению на юго-восток от   
н.п. Марицкий Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:402
Брянская обл., Севский р-н, 2000 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Марицкий Хутор

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:403
Брянская обл., Севский р-н,    1800 м 

по направлению на восток от          
н.п. Кудеяр

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:85
Брянская обл., Севский р-н,    1400 м 

по направлению на север от            
н.п. Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:81
Брянская обл., Севский р-н,    1600 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Дубрава
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260104:86
Брянская обл., Севский р-н,    2400 м 

по направлению на восток от           
н.п. Дубрава

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:87 Брянская обл., Севский р-н,      250 м 
на северо-восток от          н.п. Дубрава средний пп. «б» п. 1 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260104:84
Брянская обл., Севский р-н,       800 м 

по направлению на восток от           
н.п. Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:83
Брянская обл., Севский р-н,      1800 м 

по направлению на восток от           
н.п. Дубрава

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:164 Брянская обл., Севский р-н,    1000 м 
западнее н.п. Липница низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280102:165 Брянская обл., Севский р-н, 50 м 
севернее           н.п. Косицы умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280102:166
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 50 м северо-восточнее н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:167
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2000 м северо-восточнее 
н.п. Косицы

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:168
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 50 м на север от             н.п. 
Новая Поляна

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0280102:169
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1500 м юго-восточнее н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:170
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 250 м северо-восточнее н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:171
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 750 м юго-восточнее н.п. 
Косицы

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:172
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 270м севернее           н.п. 
Малая Витич

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:229
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 500 м северо-запад от н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:230
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 500 м западнее            н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:231
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м на юго-запад от н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:249
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 100 м западнее от        н.п. 
Курганки

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280103:39
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 50 м северо-восточнее от 
н.п. Курганки

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:180
Брянская обл., Севский р-н, с/пос. 
Косицкое, 300 м на восток от н.п. 

Косицы
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280102:179
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 100 м на восток от       н.п. 
Косицы

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:250
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 800 м северо-западнее н.п. 
Большая Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280103:42
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 4000 м северо-восточнее 
н.п. Курганки

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280103:41
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м севе6ро-восточнее 
н.п. Курганки

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280103:40
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 500 м юго-западнее от н.п. 
Курганки

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:248
Брянская обл., Севский р-н, с/а 
Косицкая, 700 м юго-западнее 

бывшего           н.п. Сельцо Высокое
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280101:247
Брянская обл., Севский р-н, с/а 
Косицкая, 700 м юго-западнее 

бывшего           н.п. Сельцо Высокое
низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280101:246 Брянская обл., Севский р-н, 500 м 
западнее        н.п. Бол. Витичь низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280101:245
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м северо-западнее от 
н.п. Бол.Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:244
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2750 м западнее            н.п. 
Бол.Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:243
Брянская обл., Севский р-н,     2250 м 

северо-западнее от        н.п. Бол. 
Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:242
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2500 м северо-западнее н.п. 
Бол. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:241
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2000 м северо-западнее от 
н.п. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:240
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1250 м северо-западнее от 
н.п. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:239
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1500 м северо-западнее н.п. 
Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:238
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1600 м северо-восточнее от 
н.п. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:237
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1500 м северо-восточнее 
н.п. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0280101:236
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2000 м северо-восточнее 
н.п. Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:235
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 3500 м северо-западнее н.п. 
Витичь

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:176
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м на юго-восточнее 
н.п. Липница

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:175
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 50 м на северо-восток от 
н.п. Новая Поляна

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:174
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1500 м восточнее          н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:173
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м восточнее          н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:178
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 3250 м на юго-восток от 
н.п. Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:233
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 2000 м юго-западнее от н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:232
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1600 м юго-западнее от н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280102:177
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1000 м юго-восточнее н.п. 
Липница

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:234
Брянская обл., Севский р-н, с/а 

Косицкая, 1500 м западнее            н.п. 
Косицы

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190103:411 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:412 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230104:23
Брянская обл., Севский р-н,     СПК 
им. Куйбышева, в 1400 м на юго-

запад от н.п.Александ-ровский
умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:112
Брянская обл., Севский р-н, п. 

Александровский, СПК им. 
Куйбышева

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:76 Брянская обл., Севский р-н, СПК им. 
Куйбышева умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080101:58 Брянская обл., Климовский р-н,   с 
Рубежное, уч б/н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:417
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет» (бывшее          СХП 
«Дальнее»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:423
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет» (бывшее          СХП 
«Дальнее») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:5 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее СХП «Гордеевское») низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:424
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Глинное» (бывшее КСХП 
«Глинное») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210106:10 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070103:80 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» (бывшее СХП «Дальнее») низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0000000:426
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее СХП 
«Гордеевское»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:6 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:84
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:59
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:102
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай» (бывшее СХП «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:462
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:103
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай» (бывшее СХП «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:484
Брянская обл., Погарский р-н, 

Городищенское сельское поселение, 
восточнее             с. Городище

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0090113:1 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:37 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
24, 26 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:33 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
15 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0280101:21

Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Долботовское сельское поселение, в 

границах колхоза «Савостьяновс-
кий», в 300 м на северо - запад от н.п. 

Савостьяны

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:358

Брянская обл., Стародубский р-н, 
бывший колхоз имени Степана 

Разина, поля 3, 4, 50, 48, 13, 14, 57, 
46, 49, 12, 15

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:356

Брянская обл., Стародубский р-н, с. 
Михайловск, клх. Красное знамя, 

поля 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 
21, 23

умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0280101:15 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Красное Знамя, поле № 32, 33 низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0360105:38
Брянская обл., Стародубский р-н, 

колхоз им Степана Разина, поля № 46, 
47

низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1129 Брянская обл., Стародубский р-н, тер 
Гарцевское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0280202:104 Брянская обл., Стародубский р-н, тер 
Гарцевское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:35 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Долботовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0280103:67 Брянская обл., Погарский р-н, тер 
Долботовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0240106:49 Брянская обл., Погарский р-н низкий п. 3 от    16.04.2018     №   
137       

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0280202:105 Брянская обл., Стародубский р-н, тер 
Гарцевское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1157 Брянская обл., Стародубский р-н, тер 
Гарцевское сельское поселение низкий п. 3 от    16.04.2018     №   

137       
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:370 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Коммунар» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:385 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Коммунар» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0120601:115 Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
СХПК «Коммунар» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380103:87
Брянская обл., Суражский р-н, 

примерно в 600 м на юг от             н.п. 
Влазовичи

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0380103:91
Брянская обл., Суражский р-н, 

примерно в 1900 м на юг от          н.п. 
Влазовичи

средний пп. «б» п. 1 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350101:93 Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Октябрьское, колхоз «Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350106:100 Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Октябрьское, колхоз «Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:899 Брянская обл., Суражский р-н,   с. 
Октябрьское умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:782 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Поздняшовское» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:783 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский» умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0220101:105

Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Поздняшовское», южная часть полей 

№ 1, 2 вдоль дороги Севск-Хинель, 
часть поля № 15

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0220101:94
Брянская обл., Севский р-н, 30 м по 

направлению на юго-запад от 
н.п.Воскресеновка

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0220102:103
Брянская обл., Севский р-н, 125 м по 

направлению на юго-восток от 
н.п.Воскресеновка

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0220102:104
Брянская обл., Севский р-н, 380 м по 
направлению на юго-восток от н.п. 

Воскресеновка
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0220102:108
Брянская обл., Севский р-н, 250 м по 

направлению на северо-запад от 
н.п.Поздняшовка

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:112
Брянская обл., Севский р-н, пос. 

Александровский, СПК 
им.Куйбышева

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0230102:76 Брянская область, р-н Севский, СПК 
им.Куйбышева умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230104:23
Брянская обл., Севский р-н, СПК им. 
Куйбышева, в 1400 м на юго-запад от 

н.п. Александровский
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350101:214
Брянская обл., Севский р-н, 200 м по 

направлению на север от         н.п. 
Лемяшовка

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:226 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Суворовское», часть поля № 27 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350101:227 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Суворовское», поле № 8, поле     № 9 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350102:84
Брянская обл., Севский р-н, 20 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Круглая Поляна

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350103:100
Брянская обл., Севский р-н, 100 м по 

направлению на юг от             н.п. 
Клевень

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350103:101
Брянская обл., Севский р-н, 200 м по 

направлению на север от 
н.п.Любимовский

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350103:103 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Суворовское», поле № 51, поле № 54 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350103:99
Брянская обл., Севский р-н, 1000 м по 

направлению на юго-запад от н.п. 
Ясное Солнце

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:66
Брянская обл., Севский р-н, 250 м по 

направлению на юго-восток от 
н.п.Рабочий

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:69 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле № 7, 8 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370102:70 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле 38 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370102:77
Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», примыкает к н.п. 
Хинель с юго-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:229
Брянская обл., Севский р-н, в 10 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Рабочий

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:230
Брянская обл., Севский р-н, 750 м по 
направлению на юго-восток от н.п. 

Рабочий
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:232
Брянская обл., Севский р-н, 200 м по 

направлению на север от        н.п. 
Хинель

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:269 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле № 042 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:270 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле № 41 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:271 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле № 39 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:272 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский», поле № 44 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0370107:255
Брянская обл., Севский р-н, ТСОО 
«Хинельское» поля №№ 53, 59, 54, 

46, 47
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:153

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен вдоль автодороги Орел-
Брянск-Смоленск на 137+040 км до 

границы Жуковского района

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:158

Брянская обл., Брянский р-н, , 
расположен вдоль автодороги Орел-
Брянск-Смоленск на 137+040 км до 

границы Жуковского района

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:167

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен примерно в 100 м 

севернее д. 4 по ул. Дружной         п. 
Большевик

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:169
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 3000 м на северо-запад 

от                с. Кабаличи
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:178
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 800 м на юг от            п. 

Большевик 
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:179
Брянская обл., Брянский р-н, 1800м 

по направлению на юг-восток от        
дер. Бетово

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:68

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен вдоль автодороги Брянск - 

Смоленск", с правой стороны, 
примерно в 2400 м по направлению 

на юго - запад от дер. Бетово

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:78

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен вдоль автомобильной 
дороги Брянск-Смоленск, с левой 

стороны, в 2500 м по направлению на 
северо-восток от с. Госома

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:81

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен вдоль автомобильной 
дороги Брянск-Смоленск, с левой 

стороны, в 2300 м по направлению на 
северо-восток от с. Госома,

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:166

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (Бывший колхоз 

«Ленинец»), расположенного на юго-
запад от н.п. Бетово

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:167 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Госома,           ул. Колхозная, д. 7 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:190
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 780 м на северо-восток 

с. Госома
умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300102:152

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м. по направлению на 

запад от           д. 2 по                ул. 
Советская, н.п. Белевица, поле     № 

10, 11, 13, 27, 28, 29

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300106:37

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 302 м направлению на 

северо-запад от   д. 56,                   ул. 
Октябрьская,  п. Белевица, поле № 30, 

42, 

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300106:41

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 302 м по направлению на 

северо-запад,от д. 56, Белевица, ул 
Октябрьская,  поле № 30, 42

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0300106:42

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 302 м по направлению на 

северо-запад,от д. 56, Белевица, ул 
Октябрьская,  поле № 30, 42

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:123 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«им. Чапаева», поле    № 5 умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 

310         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0460105:16

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в     1810 м. по 

направлению на северо-запад от    д. 
56, ул. Октябрьская,        п. Белевица, 

поле № 41

умеренный пп. «а» п. 2 от   16.08.2018     № 
310         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400105:65 
Брянская обл., Суражский р-н, поле 

№ III сево-оборот-1, рабочие участки 
4, 114

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0390822:3 Брянская обл., Суражский р-н,                       
дер. Красная Слобода умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180109:3 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи пос. Долгий умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390105:227 Брянская обл., Почепский р-н,  75 
км.автомагистрали Москва- Бобруйск умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0300101:468
Брянская обл., Почепский р-н,                  
СПК «Ульяновский» вблизи 

с.Первомай- ское, поля № 23, 27
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390103:599
Брянская обл., Почепский р-н,              

МО Речицкое сельское поселение, 
в100 м к северу от пос.Хлебороб

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:52 

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Ленинец,                   в 900 м на северо-

запад от                            н.п. 
Филиппово

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:107         
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

Дружба,                        в 200 м на юго-
восток от                         н.п. Зерново

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:105
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

Дружба,                      в 1500 м на юго-
вос-ток от н.п. Зерново

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:107

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Дружба,                     в 200 м на юго-

восток от                             н.п. 
Зерново

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:115 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:163 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:164 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:120
Брянская обл., Севский р-н,                  

ТсОО Новоямское, расположенное                   
в 50 м на восток от н.п. Новоямское

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0190103:67

Брянская обл., Севский р-н,                   
с/пос. Чемлыжское, 1450 м на северо-

восток от                             н.п. 
Княгинино в границах,                          

СПК им. Ленина

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:421
Брянская обл., Севский р-н,                       

с/пос. Пушкинское, 1200 м на юго-
восток от                          н.п. Кудеяр

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:156
Брянская обл., Севский р-н,                      

с/пос. Подлесно-Новосельское,     400 
м на север отн.пос. Светово

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260105:63            
Брянская обл., Севский р-н, с/пос. 

Пушкинское, 1500 м на северо-восток 
от          н.п. Марицкий Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:272
Брянская обл., Севский р-н,              

с/пос. Новоямское, 360 м на юг от              
н.п. Кривцово 

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260102:24
Брянская обл., Севский р-н,              

с/пос. Пушкинское, 450 м на север от   
н.п. Пушкарная Слобода

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360102:154
Брянская обл., Севский р-н, участок 

расположен в 2600 м по направ-
лению на юго-запад от пос. Сосница

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220103:217
Брянская обл., Дятьковский р-н,  дер. 
Березино,              ул. Партизанская,  

д. 43
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:55            
Брянская обл., Мглинский р-н,    МО  

«Ветлевское сельское поселение»,                   
СПК «Дивовский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:189

Брянская обл., Мглинский р-н,  МО 
«Ветлевское сельское поселение»,                   

СПК «Дидовский», поля № I-2 ,II-1,                
VI-2, IV-1, VI-1

умеренный  пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:455 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:75 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:455 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:75 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:64           

Брянская обл., Климовский р-н,           
с. Хоромное,             к-з «Путь 

Ленина», участок располо-жен на 
расстоянии 198 м по направ-лению на 

север от           дер. Раковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330108:45           
Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший СПК «Туросна» (поле               

№ 11. 12)
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030304:144           Брянская обл., Унечский р-н,              
СПК Красновичский умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030204:7             

Брянская обл., Унечский р-н,               
расположен на землях                           

СПК Краснович-ский, восточнее         
н.п. Дубиновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:90             

Брянская обл., Жирятинский р-н, 
справа от автодо-роги «Жирятино-

Княвичи», пример-но в 20 м на юг от 
дер. Литовники

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0080104:231 

Брянская обл., Почепский р-н,                  
к-з им. Ленина, по левую сторону 
вдоль дороги Почеп-Дмитрово, 

примерно в 500 м от с. Дмитрово, 
часть поля 62

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:287 

Брянская обл., Навлинский р-н, 
участок расположен в 100 м на запад 
от        с. БяковоНавлин-             ского 

р-на     Брянской обл.и

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360102:115 

Брянская обл., Брянский р-н,                    
с. Журиничи, участок расположен в 

40 м на запад от      д. 26,                                  
ул. Партизанская,

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:113 

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Навля», уч.89,                  

расположенный в   пос. Навля, вдоль 
ул. Совхозной, рабочий участок       № 

22, запольный участок № 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110107:16            Брянская обл., Навлинский р-н,              
рп Навля умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260105:8              

Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП «Верный путь», южнее                        
с. Творишино, около очистных 
сооружений, с левой стороны 

автодороги «Гордеевка-Клин-цы», 
южная гра-ница - очистные со-

оружения, северная граница- с. Твори-
шино, западная гра-ница - автодорога 
«Клинцы-Гордеев-ка», восточная гра-

ница в 400 м от дороги

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260104:6               Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 
СПК «Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:149                           Брянская обл.,  Жирятинский р-н,  
дер. Кучеево умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:150 Брянская обл., Жирятинский р-н,  с. 
Савлуково умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170106:91 Брянская обл., Жирятинский р-н,  с. 
Савлуково умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170102:116 Брянская обл., Жирятинский р-н,  дер. 
Кучеево умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170108:38
Брянская обл.,  Жирятинский р-н, 

ТОО «Восход», вблизи  дер. 
Елисеевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:168 Брянская обл,                   Жи-
рятинский р-н, СПК (ТОО) «Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190113:312 

Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятин-ский», примерно в 200 м 

на северо-восток от                            
дер. Кучеево

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210103:27         Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее СХП «Гордеевско») умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:23

Брянская обл., Гордеевский р-н, 
бывшее СХП «Гор-деевское», 

располо-женный по левую сторону от 
автодо-роги Гордеевка-Клинцы, юго-

вос-точнее н.п. Горде-   евка, часть 
поля                     № 37

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:487 
Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП                            им. М. 

Горького,    с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:84             

Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП им.                         «М. 
Горького» на северо-запад от                    

н.п. Старая Полона

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:302 
Брянская обл.,                 Жи-

рятинский р-н, дер. Клинок, бывший                            
СПК «Жирятинс-кий»

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:303
Брянская обл., Жирятинский р-н,  дер. 

Клинок, бывший  СПК « 
Жирятинский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:58              Брянская обл., Суземский р-н,  в 770 
м на юго-восток от  с. Страчово средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190101:74           Брянская обл., Жирятинский р-н, 
вблизи  дер. Комягино умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0300306:27            Брянская обл., Суземский р-н,      
с.Страчово умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0290104:23       

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположено примерно в 
600 м от с. Зерново, с юго-западной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:23       

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположено примерно в 
600 м от с. Зерново, с юго-западной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:252 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Княвичи» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040303:45          

Брянская обл., Жирятинский р-н, 
участок расположен в 350 м по 

направ-лению на северо-восток от 
дер. Тара-совоЖирятинского района 

Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:18          

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположено                    в 
500 м по направлению на юго-запад 

от          с. Зерново

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:22     

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположенного примерно 
в 530 м от с.Зерново с юго-западной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:22    

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположено примерно в 
530 м от с.Зерново с юго-западной 

стороны 

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:1217 

Брянская обл., Дятьковский р-н, фонд 
перераспреде-ления земель, ориентир 
участка: 700 метров юго-восточнее  

дер. Денисовка Брянской обл. 
Дятьковского р-на

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:92                                                               

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1200 м по 

направлению на юго-запад от         н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги  Алешенка-Деньгубовка, 
на границе земель Гослесхоза,  поле 

104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 600 м по 
направлению на юго-восток от                      

н.п. Алешенка, по правую сторону от 
автодороги Алешенка-Сергеевка, на 
границе земель Гослесхоза,  поле 38а

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:64

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» примерно в 1000 м по 
направлению на северо-восток от 

ориентира н.п. Але-шенка, по левую 
сторону от авто-дороги Алешенка-

Сергеевка, на границе земель 
Гослесхоза, поле 33

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:65

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно 2000 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190302:80

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 100 м по 

направлению на юг от н.п. 
Деньгубовка, по левую сторону от 

автодороги Деньгу-бовка-Барковичи, 
на границе земель Гос-лесхоза, поле 

109

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:92                                                          

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1200 м по 

направлению на юго-запад от        н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-День-губовка, 
на границе земель Гослесхоза, поле 

104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 600 м по 
направлению на юго-восток от                

н.п. Алешенка, по правую сторону от 
автодороги Алешенка-Серге-евка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 38 а

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0190202:64

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1000 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сергеевка, на 
гра-нице земель Гос-лесхоза, поле 33

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:65

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 2000 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сергеевка, на 
гра-нице земель  Гослесхоза, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190302:80

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 100 м по 

направлению на юг от н.п. 
Деньгубовка, по левую сторону от 

автодороги Деньгу-бовка-Барковичи, 
на границе земель Гос-лесхоза, поле 

109

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:92                                                        

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1200 м по 

направлению на юго-запад от         н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Деньгу-бовка, 
на границе земель Гослесхоза, поле 

104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 600 м по 
направлению на юго-восток от                     

н.п. Алешенка, по правую сторону от 
автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 38 а

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:64

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1000 м по 
направлению на северо-восток от 

ориентира н.п. Але-шенка, по левую 
сторону от автодо-роги Алешенка-

Сер-геевка, на границе земель 
Гослесхоза, поле 33

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:65

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 2000 м по 

направлению на северо-восток от  н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190302:80

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 100 м по 

направлению на юг н.п. Деньгубовка, 
по левую сторону от автодороги День-
губовка-Барковичи, на границе земель 

Гослесхоза,  поле 109

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:92                                                    

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1200 м по 
направлению на юго-запад от  н.п. 

Алешенка, по левую сторону от 
автодороги Алешенка-Деньгубовка, 
на границе земель Гос-лесхоза, поле 

104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 600 м по 
направлению на юго-восток от       

н.п. Алешенка, по правую сторону от 
автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 38 а

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:64

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1000 м по 
направлению на северо-восток от   

н.п. Алешенка, по левую сторону от 
автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 33

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0190202:65

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 2000 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190302:80

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 100 м по 

направлению на юг от  н.п. Деньгу-
бовка, по левую сторону от 

автодороги День-губовка-Барковичи, 
на границе земель Гослесхоза,  поле 

109

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:92 

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1200 м по 

направлению на юго-запад от         н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Деньгубовка, 
на границе земель Гос-лесхоза, поле 

104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 600 м по 
направлению на юго-восток от         

н.п. Алешенка, по правую сторону от 
автодороги Алешенка-Сергеев-ка на 

границе зе-мель Гослесхоза, поле 38 а

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:64

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1000 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Алешенка, по левую сторону от 

автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 33

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:65

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 2000 м по 

направлению на северо-восток        
н.п. Алешенка, по левую сторону от 
автодороги Алешенка-Сер-геевка, на 
границе земель Гослесхоза, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190302:80

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК  
«Ленинец», примерно в 100 м по 

направлению на юг от н.п. 
Деньгубовка, по левую сторону от 

автодороги День-губовка-Барковичи, 
на границе земель Гослесхоза,  поле 

109

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:107 

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселе-ние, 
бывшее  АО «Родина», напротив 

ул.Совхозной,                             за-
польный участок № 3, рабочий 

участок № 22

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:78          
Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п «Глин-ное», вблизи                              

с. Глинное, часть поля № 5
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290105:77            Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:21   

Брянская обл., Суземский р-н, с. 
Зерново,                      СХП «Дружба», 
расположено примерно в 135 м от с. 

Зерново, с юго-западной стороны 
(поле № 7, севооборот   № 5)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:79          Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:80           Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:80          Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:81          Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:82          Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:753 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290109:22                     
Брянская обл., Навлинский р-н, 

вблизи н.п.Салта-новка, комплекс 
зданий СПК «Салта-новский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270102:64 Брянская обл., Навлинский р-н,     с. 
Вздружное умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0070103:288   Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское с/п средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:303 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи н.п. Журавка Рябчевского т/о умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:304

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
Рябчевское, расположенный 

примерно в 150 м от п.ст. Синезерки, 
примыкает к про-селочной дороге, 

ведущей из п.ст. Си-незерки к дачным 
участкам и ст. Чич-ково, со стороны 
дер. Зубовка примыкает к земельным 
участ-кам гражданина Латикова В.Н.

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:340 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское» средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:290                                                

Брянская обл., Навлинский р-н,                     
с/п Ревенское, юго-западнее                            

н.п. Зубовка, поле      № 3, севооборот-
1, по левую сторону вдоль трассы                      

Зубовка-Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:81

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское с/п, быв-ший СПК «Рябчев-  
ский», по правую сторону вдоль трас-
сы Зубовка-Журав-ка, поле № 2, сево-

оборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:80

Брянская обл., Навлинский р-н,   с/п 
Ревенское, по правую сторону 

автодороги Журавка-Зубовка, поле № 
1, севооборот-2

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:79

Брянская обл., Навлинский р-н 
Ревенское с/п, быв-ший СПК «Рябчев-
ский», по левую сторону вдоль трассы 

Зубовка-Рябчевка, поле № 2, 
севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:83

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское с/п, быв-ший СПК «Рябчев-
ский», вблизи                н.п. Зубовка, 

поле № 2, севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:115 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Ревны умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:111

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
Рябчевское, участок расположен на 

расстоянии                 474 м по 
направлению на северо-запад                           

от с. Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050204:11 Брянская обл., Навлинский р-н,     с. 
Ревны умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:110

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
Рябчевское, участок расположен на 
расстоянии 71 м по направлению на 

северо-запад от с.Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:109        

Брянская обл., Нав-линский р-н,  СПК 
Рябчевское, участок расположен на 

расстоянии                  1189 м по 
направлению на                   север от с. 

Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:663 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи дер. Зубовка умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:777 Брянская обл., Навлинский р-н,  
дер.Мостки умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190105:24         Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190105:24         Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290101:21    Брянская обл., Су-земский р-н, вблизи                   
н.п. Зеленый умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260104:71             Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
н.п. Зеленый умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080105:81          

Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
(ТОО) «Но-рино», примерно в 2472 м 
по направ-лению на северо-за-пад от 

ориентира: Брянская обл., Жи-
рятинский р-н,              дер. Мехово,                          

ул. Садовая, д. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:457 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0240103:473

Брянская обл.,                   Почепский р-
н, СПК «Громыки», справа от 

автодорги Почеп - 
Норино–Воробейня, с южной 

стороны  дер. Поповка, часть поля 31

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:495 

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», расположен северо-

восточнее                           пос. 
Ленинский, прилегает юго-западной 

стороной к а/д «Почеп-Норино», 
часть  поля 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:461 
Брянская обл., Почепский р-н,  по 

правую сторону от автодороги Почеп-
Норино

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0390801:87    Брянская обл., Суражский р-н,      
с.Влазовичи умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:634 
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Родина-Пролысово», вблизи                  
с. Пролысово

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420501:88         Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Дивовский» средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:78    
Брянская обл., Выгоничский р-н,  пос. 

Пильшино,                 СПК 
«Выгоничский»,  ул. Садовая, д. 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0210504:2          Брянская обл., Суземский р-н, 
окраина пос. Алес умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0360418:1            
Брянская обл., Карачевский р-н,                       

г. Карачев,                          ул. 
Первомайская,                д. 156е

умеренный  пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов- ский, 

расположен-ный между                         
пос. Красная Заря и с Коржовка-Голу-
бовка, с правой стороны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-          ский, 

расположен-ный между                            
пс. Красная Заря и    с. Коржовка-

Голу-бовка, с правой стороны 
автодороги Клинцы-Коржовка-

Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-             

ский, расположен-ный между                            
пос. Красная Заря и с Коржовка-Голу-
бовка, с правой сто-роны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-             

ский, расположен-ный между                              
пос. Красная Заря и с Коржовка-Голу-
бовка, с правой стороны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55  

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-                 

ский, расположен-ный между                           
пос. Красная Заря и с. Коржовка-Голу-
бовка, с правой стороны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-              

ский, расположен-ный между 
пос.Красная Заря и с Коржовка-

Голубовка, с правой стороны 
автодороги Клинцы-Коржовка-

Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:388

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
территория бывше-го СПК «Щорсов-           

ский», примерно в 20 м от юго-
западной окраины пос.Сухопаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-    ский, 

расположен-ный между                            
пос. Красная Заря и с. Коржовка-Голу-
бовка, с правой сто-роны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:388

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
территория бывше-го СПК "Щорсов-              

ский", примерно в 20 м от юго-
западной окраины пос.Сухопаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) Щорсов-                   

ский, расположен-ный между                              
пос. Красная Заря и с. Коржовка-Голу-
бовка, с правой стороны автодороги 

Клинцы-Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:388

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
территория бывше-го СПК "Щорсов-               

ский", примерно в 20 м от юго-
западной окраины пос.Сухопаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:55 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) «Щорсов-      ский», 
расположен-ный между пос.Красная 

Заря и с. Коржовка-Голу-бовка, с 
правой сто-роны автодороги Клинцы-

Коржовка-Голубовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:388

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
территория бывше-го СПК «Щорсов-

ский», примерно в 20 м от юго-
западной окраины п.Сухопаровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:48 

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) «Щорсов-         ский, 
расположен-ный в 1200 м на северо-

восток от ветснаба

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:49           

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
(бывший совхоз) «Щорсов-            

ский, расположен-ный в 550 м на 
восток от ветснаба

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:44

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
"Щорсовский", расположен с пра-вой 

стороны авто-дороги Клинцы-
Коржовка-Голубовка, в 500 м на 
северо-восход вдоль дороги от 

территории ветснаба

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:43

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Щорсовский»", расположен с правой 

стороны автодороги Клинцы-
Коржовка-Голубовка, в 300 м на 
северо-восток вдоль дороги от 

террито-рии  ветснаба

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:56

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Щорсовский», расположенный                        
в 450 м на запад                 от пос. 

Красная Заря

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:120 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:145 
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывшее к/п «Память Кирова»,часть 
поля № 1,севооборот 1 

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:768 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:167 

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина–Про-лысово» (бывший 

колхоз «Родина»), расположенный 
севернее н.п. Думча (часть поля № 4, 
севооборот 3, рабо-чий участок № 34, 

56, часть поля № 5, севооборот 3, 
рабо-чий участок № 30)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:164

Брянская обл., Навлинский р-н,              
к-з «Родина», расположенный 

севернее н.п.Думча (часть поля 4, 
севооборот 3, рабочий участок 34,56, 
часть  поля 5,севооборот 3, рабочий 

участок 30)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190103:184 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0220909:2                Брянская обл., Стародубский р-н, 
южнее с. Азаровка средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0560101:33        

Брянская обл., Стародубский р-н, в 
границах к-за «Юбилейный»,                   

северо-западнее                         н.п. 
Ломаковка и западнее                                

н.п. Ломаковка, примыкающего с 
восточной стороны к молочной ферме

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:115 
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Городищен- ское», примерно в 100 м 
западнее пос.Нижнее Городище

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:114

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищен-ское», примерно в 200 м 
по направле-нию на северо-запад от 

пос.Нижнее Городище

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580110:18              
Брянская обл., Климовский р-н,                 

с. Кирилловка,     ТОО 
«Кирилловское»

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270107:142 Брянская обл.,                     н.п. 
Городище средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390304:38           Брянская обл., Брасовский р-н. 
Столбовское с/п средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390304:37           Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
н.п. Воронов Лог умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270105:34          Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
пос. Красное Поле умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390108:24           
Брянская обл., Брасовский р-н,                  
дер. Крупец,                   СПК 

«Октябрьское»
средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390108:22            
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Октябрьское», примерно в 1200 м по 
направлению  на юг от пос.Коммуна

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390108:22          
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Октябрьское», примерно в 1200 м по 
направлению на юг от пос.Коммуна

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390108:22            
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Октябрьское», примерно в 1200 м по 
направлению на юг от пос.Коммуна

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390108:22            
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Октябрьское», примерно в 1200 м по 
направлению на юг от пос.Коммуна

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350401:3              Брянская обл., Брасовский р-н, 
Крупецкая с/администрация средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0350401:3             Брянская обл., Брасовский р-н, средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630107:37            

Брянская обл., Климовский р-н,                
к-з «Россия», рас-положенный северо-
восточнее н.п. Круча, вдоль правого 
берега р. Цата, с западной и южной 
сторон обрамлен лесом, урочище 

Гулеиха, участок 42

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240101:174 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240101:180 Брянская обл., Суземский р-н, северо-
западная окраина с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240101:181 Брянская обл., Суземский р-н, северо-
западная окраина с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:93         

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в                  1270 м от юго-

за-падной окраины                   с. 
Селечня Суземского р-на Брянской 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:94           

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в                    3075 м на 

юго-запад от с. Селечня Суземкого р-
на Брянской области

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:283 
Брянская обл., Жирятинский р-н, тер. 
Жирятинское сельское поселение, тер 

Паи Жирятино, СПК «Жирятинский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:84           

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Кирова», расположенное в 1500 м 

восточнее пос.Ходынь, вблизи 
урочища  Лубыш

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0270602:3              Брянская обл., Выгоничский р-н,  пос. 
Дуковский умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:123                                                  

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен с северо-западной 
стороны                                 с. 

Кукушкино

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:40

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 300 м с северо-западной 

стороны                                 с. 
Семеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0160204:3 Брянская обл., Суземский р-н, 
окраина с. Добрунь умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0180203:2
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположен на окраине с. Кукуш-кино 
Суземского р-на Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0180201:43

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 264 м на север от                              
с. Семеновск Суземского р-на 

Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:47

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 295 м с северо-западной 

стороны                                  с. 
Семеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190102:121 

Брянская обл., Суземский р-н,       
ТОО «Семеновское», расположенное 
с западной стороны                      пос. 
Калиновский Невдольской сельской 
администрации Суземского р-на и 
граничащий с данным населенным 

пунктом

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:78           

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Северный», участок расположен на 

расстоянии                 199 м  по 
направлению на запад от пос.Красное 

Знамя

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:78           

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Северный», участок расположен на 

расстоянии                 199 м по 
направлению на запад от пос..Красное 

Знамя

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:235 
Брянская обл., Севский р-н, в 700 м 
по направлению на северо-запад от          

дер. Кривцово
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:29           Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:27             Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1405 

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова, расположенное примерно 
в 3285 м на юго-запад от                   с. 

Селечня

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:183

Брянская обл, Суземский р-н, СХП 
«Рассвет», расположенное с юго-

западной стороны с. Добрунь, 
примерно в 35 м от автодороги 

Суземка-Севск

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240102:27             

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им Кирова, расположенное примерно 

в 2968 м на юго-западе от                   
с. Селечня

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:72           

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК  
«Северный», участок расположен на 
расстоянии 15 м по направлению на 

запад от                              пос. 
Евтиховский

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:72           

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Северный», участок расположен на 
расстоянии 15 м по направлению на 

запад от                             пос. 
Евтиховский

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:239 
Брянская обл, Севский р-н, в 2700 м 

по направлению на северо-запад 
н.п.Кривцово

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:238
Брянская обл., Севский р-н, в 30 м по 

направлению на восток от                           
н.п. Надежда 

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:239 
Брянская обл., Севский р-н, в                  

2700 м по направлению на северо-
запад                      н.п. Кривцово

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0100503:18            

Брянская обл., Севский р-н, участок 
расположен в 150 м по направлению 

на юго-запад от                           с. 
Подывотье

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0100503:19                     
Брянская обл., Севский р-н, участок 
расположен в 50 м по направле-нию 
на юг от                          с. Подывотье

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270102:74

Брянская обл., Суземский р-н,              
тер. Алешковичское сельское посе-

ление, участок расположен                   
в 2450 м по направлению на север от                                   

с.Страчово Суземского р-на Брянской 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320202:45   

Брянская обл, Жуковский р-н,                    
с. Овстуг,                      СХПК 

«Овстуг», расположенный восточнее 
н.п.Него-тино, вблизи участка 

протекает                 р..Десна, северо-
восточнее дачных участков, с южной 

стороны прилегает к лесному 
массиву, поле № 9г

средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0280205:26 Брянская обл, Жуковский р-н,           с. 
Белоголовль, СХК «Карла Маркса» средний пп. «б» п. 1 от 16.10. 2017  № 447 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200201:75

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», 100 м на юго-запад от    
дер. Денисовка-Криничка Суземского 

р-на Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:75

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь», 100 м на юго-запад от         
дер. Денисовка-Криничка Суземского 

р-на Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:179 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:157

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный рог», вблизи       н.п Локня, 

от пруда восточная сторона (поле     
№ 2; южнее пруда поле № 3; поле 

расположенное юго-восточнее пруда)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:160

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», вблизи       н.п. Локня 

от пруда восточная сторона (поле     
№ 2; южнее пруда поле № 3; поле 

расположенное юго-восточнее пруда)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:159 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:163 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:162 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:161 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360101:53
Брянская обл., Почепский р-н, слева 
Московской ж/д, с южной стороны                
н.п. Нижняя Злобинка, поле    № 40

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:166

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок», слева от              а/д Почеп-

Мглин,       с. северо-восточной 
стороны               пос. Васильки, часть 

поля № 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:167

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок» слева от              а/д Почеп-
Мглин, с северо-восточной стороны               

пос. Васильки, часть поля № 26

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0450103:205

Брянская обл., Почепский р-н, ТнВ 
«Власть Советов» (бывшее КСХП 

«Власть Советов»), вдоль устья реки 
«Судость», между н.п. Рогово и     н.п. 
Поляна, часть поля 6г, поле 5с, поле 

3с, часть поля 25, поле 4 г

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:204

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Власть Советов», с левой стороны 

автодороги Брянск-Новозыбков-
Титовка, вблизи   с. Титовка, поле 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:213

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСХП «Власть Советов», 

между               н.п. Титовка и     н.п. 
Поляна, с восточной стороны 

прилегает к производственной базе 
КСХП «Власть Советов» в н.п. 

Титовка  поля 61  59  58  57  26  3  2

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:619 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Навля» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290103:3 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:286
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 130 м на север от           с. 
Анохово

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:287
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 10 м на север от           с. 
Анохово

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:279
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 220 м на север от           с. 
Анохово

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0140105:144

Брянская обл., Погарский р-н,      дер. 
Прирубки, 480 м на северо-запад от 

дома      № 46 по               ул. 
Набережной

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360103:143

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Гулевка», расположенный по правую 

сторону автодороги Брянск-Гомель, 
около перекрестка автодорог Брянск-

Гомель-Гулевка 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:204

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСХП «Власть Советов», 

расположенный справа от автодороги 
«Брянск- Новозыбков», 1100 м юго- 

западнее            н.п. Коста, часть поля 
№ 89

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160114:74 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина», поля № 4 Г, № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160114:75 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина», поля № 4 Г, № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160102:170 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина», поля № 26, № 27 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160114:76 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина» поле № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160115:3 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина» поле № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:239
Брянская обл., Брянский р-н,       дер. 

Ново-николаевка,         ул. 
Центральная, д. 45

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:71 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Дорожово умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:240
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Ново-николаевка,        ул. 
Центральная,    д. 45

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:120

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское», поле № 7, севооборот 
6, в восточном направлении от    д. 

Коммунар, с юго-восточной стороной 
прилегает к землям            СПК 

«Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:121

Брянская обл., Брасовский р-н, пос. 
Коммунар, ТОО «Брасовское», 

расположенный на юго-восточной в 
500м. от         дер. Коммунар поле  № 
9 севооборот 6, поле № 8 севооборот 

6

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:116 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0190104:151

Брянская обл., Брасовский р-н, в 650 
м юго-восточнее          н.п. 

Калошичьи, поле № 4 севооборот -4, 
из земель ТОО «Брасовское»

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:127

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Брасовское», примыкающий 
западной стороной к урочищу 
«Липа», рабочий участок № 8

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:126

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Брасовское», расположенный в 

восточном направлении на 
расстоянии 1600 м от пос. Коммунар, 
с юго-восточной стороны прилегает к 
землям            СПК «Заря», поле № 7 
севооборот -6,поле № 8 севооборот-6

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350104:2
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Столбовс-кое», 3- сенокос участок 

№ 4
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:93

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское»,участок 

расположен на расстоянии 611 м. по 
направлению на юг от д. Новое

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:85
Брянская обл., Брасовский р-н, УТОО 

«Городи-щенское», поле   № 117, 
поле № 49

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:86 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», сенокос № 4 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:89 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городищенское», сенокос № 8 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:88 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», сенокос № 4 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:91 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», сенокос № 8 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:92 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», гурт      № 11 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:90 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», сенокос № 8 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:87 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», сенокос № 4 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210101:39

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Ленинец», участок расположен 

приблизительно в 150 м на юго-запад 
от            н.п. Коростель

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210101:40

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Ленинец», участок расположен 

приблизительно в 150 м на юго-запад 
от            н.п. Коростель

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:94
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городи-щенское», расположенный в 
50 м западнее от н.п. Есино

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:95
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городи-щенское», расположенный в 
150 м юго-западнее от       н.п. Репье

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:96

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», расположенный в 

100 м северо-восточнее от      н.п. 
Есино

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:97

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», расположенный в 

250 м северо-восточнее от      н.п. 
Есино

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:98

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», расположенный в 

700 м северо-восточнее от      н.п. 
Есино

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:99
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городи-щенское», расположенный в 
500 м юго-восточнее от      н.п. Есино

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0370105:100

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», расположенный в 

650 м северо-восточнее от      н.п. 
Есино

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:84
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Столбовского сельского 
поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:83
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Столбовского сельского 
поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310101:54 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Домашово,      ул. Новая, д. 5 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340107:36

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен примерно в 50 м по 

направлению на восток от д. 3А ул. 
Деснянская,    г. Сельцо 

умеренный пп. «б» п. 4 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:208 Брянская обл., Брянский р-н, севернее           
дер. Бетово низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:216 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
восточнее дер. Бетово умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:138 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Городец,      ул. Школьная,      д. 23А низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250103:37 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:61 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:26 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье, МО Скрябинское с/ п умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:8 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чуровичское» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:8 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чуровичское» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:8 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чуровичское» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0130201:197

Брянская обл., Жуковский р-н,     х. 
Поляковка, бывший             ПК 

«Заря», возле комплекса, часть поля 
№ 22

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130301:39

Брянская обл., Жуковский р-н, 
бывший ПК «Заря», земельный 

участок южнее     дер. Похвальный, в 
пойме реки Десна

средний пп. «б» п. 1 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130301:37

Брянская обл., Жуковский р-н,     х. 
Поляковка, бывший ПК Заря, 

расположенный на берегу р.Десна, 
часть поля IV 6 с

средний пп. «б» п. 1 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:134
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

Новый путь, расположенного на 
северо-западной окраине с. Денисовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:83 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Отрадное,        ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:85
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Отрадное,        ул. Партизанская,  Д. 
27

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:320
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Отрадное,      пер. Первомайс-кий, д. 
14

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:319
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Отрадное,      пер. Первомайс-кий, д. 
14

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:133
Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 

Федоровское сельское поселение,       
СПК «Десна»

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:134 Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
Федоровское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130101:4 Брянская обл., Рогнединский р-н, 
вблизи                  дер. Кутузовка низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210501:8

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Октябрь» (бывший), по левую 

сторону автодороги Брянск-
Смоленск, поле № 71

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210401:13

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Октябрь» (бывший), по левую 

сторону от железной дороги, перед 
ж/д платформой       222 км., вблизи 

н.п. Федоровка 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230401:1 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый», ур. «Сердечкино» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0230401:1 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый», ур. «Сердечкино» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240701:92

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в   1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:93

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в  1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:94

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в  1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:95

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в   1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:102

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в  1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:101

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в  1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:100

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», поле № 56, 

расположено в  1,5 км. к югу от 
автодороги Брянск-Смоленск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:84 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,       ул. Партизанская, д. 27 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:83 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Городец умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:75 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Городец умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:84 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Городец низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:82 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,       ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:141
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Новый Городец,             ул. Березовая, 

д. 9
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:141 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0120101:26 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
ООО «Никольское», поле № 2 г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0120101:28 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
ООО «Никольское», поле № 1 с низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0120101:25
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

ООО «Никольс-кое», в границах поля 
№ 8 (часть)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:24
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

ООО «Никольс-кое», в границах поля 
№ 7 (часть)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:7

Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Ревенское, на территории          с. 

Гаврилково, справа от центральной 
дороги, за хоз. постройками, поле 12 г

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:8

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее ТОО «Ревенское», с/п 

Ревенское, на территории            с. 
Гаврилково, справа от центральной 

дороги, за хоз. постройками, поле 12г 
(уч. 2)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:6

Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Ревенское, на территории           с. 

Гаврилково, справа от центральной 
дороги, за хоз. постройками, поле 12г 

(уч.4)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:9

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее ТОО «Ревенское», с/п 

Ревенское, на территории          с. 
Гаврилково, справа от центральной 

дороги, за хоз. постройками, поле 12г 
(уч.3)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0050106:43

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее ТОО «Ревенское», с/п 

Ревенское, на территории           с. 
Гаврилково, справа от центральной 
дороги, за хоз. постройками, после 

12г (уч.5)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:42

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее ТОО «Ревенское», с/п 

Ревенское, на территории          с. 
Гаврилково, справа от центральной 

дороги, за хоз. постройками, поле 12г 
(уч.5)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050106:5 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060516:2 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050110:98

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Ревенское с/п, бывшее ТОО 

«Ревенское», расположенный между               
н.п. Гаврилково и Гололобово, поле 

№ 4 с/о-3 участок № 65

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050105:4

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Ревенское с/п, бывшее ТОО 

«Ревенское», расположенный между               
н.п. Гаврилково и Гололобово, поле 

№ 8 с/о-3 участок № 77

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:99 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080106:23 Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах      СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:130

Брянская обл., Навлинский район, 
СПК «Клюковенский», МО 

«Клюковенское», примерно в       1500 
м. на север от п. Пахарь

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:53

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Клюковенский», расположенный в 
500 м на северо-восток от          н.п. 
Садовый, поле № 4, севооборот 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120105:5

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Клюковенский», расположенный в 

500 м на юг от   н.п. Садовый, поле № 
5, севооборот 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:21
Брянская обл., Брянский р-н,       пос. 

Мичуринский район бывшей в/ч 
30045

умеренный пп. «б» п. 4 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400110:14 Брянская обл., Брянский р-н,       пос. 
Ивановка,           ул. Новая низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230104:77 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:24 Брянская обл., Навлинский р-н,  пос. 
Жары умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:21 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Бяковское с/п низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:19 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Бяковское с/п низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:97

Брянская обл., Навлинский р-н, с/п, 
бывший СПК «Авангард», вблизи               

н.п. Перекоп, поле VIII севооборот-1, 
в пойме р. Навля, 1-сенокосооборот

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:93

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Соколовское сельское поселение, 
бывший СПК «Авангард», поле 8, 

севооборот 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:96

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Соколовское с/п, бывший колхоз 

«Авангард»,часть поля № VIII с/о-1, 
уч. 21 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:145
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывшее к/п «Память Кирова»,часть 
поля                     № 1,севооборот 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:123
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Маяк», в 1600 м южнее   н.п. 
Гремячее

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:112 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение,       поле № 3 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0110102:40 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение,       поле № 15 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:109 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение,      поле № 8 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110102:39 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение, поле № 14 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110102:38
Брянская обл., Навлинский р-н,    с. 

Пролысово, МО Навлинское 
городское поселение, поле № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:111
Брянская обл., Навлинский р-н, рп 
Навля, МО Навлинское поселение, 

поле № 10
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:213 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«им. Крупской», уч. 19, гурт № 3, № 6 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110104:76

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Навля», в 32 м. по 

направлению на северо-запад от р.п. 
Навля

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:352 Брянская обл., Почепский р-н, 
урочище «Ржавок» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:354 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:82
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывшее КСП «Светлый луч», около 
200 м восточнее         н.п. Сетолово

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:458

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«Громыки», расположенный вдоль 

автодороги Почеп - Норино, напротив               
п. Ленинский, часть поля № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:458

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«Громыки», расположенный вдоль 

автодороги Почеп -Норино, напротив              
пос. Ленинский, часть поля № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:109 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Клинок низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:734 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Алексеевский» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:133 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460103:33 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110102:34
Брянская обл., Суземский р-н, в 460 м 
с северо-западной окраины с. Красная 

Слобода
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110102:35
Брянская обл., Суземский р-н, в 470 
метрах с северо-западной окраины                

с. Красная Слобода
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080303:8
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Лесное, расположенного примерно в 
900 м на СЗ от            дер. Березовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080303:9
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

«Лесное», расположенного примерно 
в       1100 м на СЗ от дер. Березовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070103:48 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сытая Буда низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080101:57
Брянская обл., Климовский р-н, 800 

метров на северо-восток от с. 
Рубежное

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050104:81
Брянская обл., Климовский р-н, дер. 

Побожеевка, МО Лакомобудское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050103:19
Брянская обл., Климовский р-н,  дер. 

Побожеевка, МО Лакомо-будское 
сельское поселение

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050105:18

Брянская обл., Климовский р-н, 
колхоз им. Крахмалева расположен 

примерно в 300 м юго-восточнее н.п. 
Побожеевка, часть поля № 39 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0360105:5

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
совхоз Гулевка, расположенный с 

левой стороны федеральной 
автодороги Брянск-Гомель 

(примыкает к автодороге), с правой 
стороны автодороги Брянск-Гомель-
Гулевка (на перекрестке), в 200 м на 
северо-запад от с. Гулевка (поле 7, 

около 16 га – пашня)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330110:4

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
совхоз «Туросна», расположенный с 

левой стороны федеральной 
автодороги Брянск- Гомель ( 

примыкает к дороге ), между землями            
н.п. Туросна и арендуемыми землями          
ООО «Агросоюз- Брянск» (поле      № 

9- пашня, около 27 га)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:40

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
Ольховский, расположенный в 250 м 
на юго-восток от             ул. Заречной 

(      с. Тулуковщина), по левую 
сторону вдоль грунтовой дороги 

Тулуковщина - очистные сооружения          
г. Клинцы, после   № 36 (пашня)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:40

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
Ольховский, расположенный в 250 м 
на юго-восток от             ул. Заречной 

(            с. Тулуковщина), по левую 
сторону вдоль грунтовой дороги 

Тулуковщина - очистные сооружения           
г. Клинцы, после    № 36 (пашня) 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330113:7

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
расположенный по правую сторону 
а/д Брянск-Гомель (юго-восточная 

часть примыкает к дороге), между а/д 
Брянск-Гомель-Заречье (юго-западная 
граница участка примыкает к дороге) 

и рекой Туросна, поле      № 23

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:13
Брянская обл., Клинцовский р-н, с. 

Мартьяновка, (бывший СПК 
«Мартьяновский»,поле № 35

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:111

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший совхоз «Мартьяновский», в 
700 м по направлению на восток от 

здания магазина «Перекресток» по ул. 
Центральной (с. Мартьяновка), по 

правую сторону автодороги Брянск-
Гомель (примыкает к автодороге), 

поле № 12-пашня

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270401:55
Брянская обл., Унечский р-н, 

крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Алмаз» (совхоз «Найтоповичс-кий»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340301:3 Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Мирный» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340201:85

Брянская обл., Унечский р-н,        с. 
Рохманово, СПК «Мирный», южнее 
пересечения автомобильных дорог 

Брянск-Новозыбков-Рохманово

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360202:40
Брянская обл., Унечский р-н,       д. 

Бородинка, поле № 5 севооборота № 
3 севернее бывшей МТФ

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360202:39 Брянская обл., Унечский р-н, участок 
№ 2 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360303:7 Брянская обл., Унечский р-н, участок 
№ 3 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360303:8

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», севернее молочно-

товарной фермы и юго-восточнее 
пересечения автодороги «Брянск-

Новозыбков» и автодороги к       дер. 
Бородинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0360302:25

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», в 30 м. от автодороги 
«Брянск-Новозыбков» северо-

западнее  дер. Бородинка в урочище 
«Ржавец»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360302:26

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», пересечение автодороги 

«Брянск-Новозыбков» и автодороги к        
дер. Бородинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:146

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на север от 

северной окраины н.п. Новые 
Ивайтенки с левой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск (поле        № 12)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470103:6

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 800 метрах на восток от 
южной окраины            н.п. Горяны с 

левой стороны а/д Новозыбков-
Брянск (поле       № 69)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:28 Брянская обл., Стародубский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:33 Брянская обл., Стародубский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:37 Брянская обл., Стародубский р-н, дер. 
Невзорово умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470302:70

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 300 метрах на восток от 

окраины        н.п. Спиридо-новка, 
вдоль а/д Новозыбков-Брянск (поле        

№ 25)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:74

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 300 метрах на юго-
восток от восточной окраины н.п. 
Ивайтенки с правой стороны а/д 

Новые Ивайтенки-Погар (поле № 15)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:75

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 400 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Спиридоновка, 
вдоль трассы Стародуб Новые 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:108

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 600 метрах на северо-

восток от восточной окраины             
н.п. Вяльки с левой стороны а/д 

Новые Ивайтенки-Погар (поле № 7)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:105

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 600 метрах на север от 

северной окраины н.п. Вяльки с левой 
стороны а/д Новые Ивайтенки-Погар 

(поле № 9) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:116

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 900 метрах на северо-

восток от северной окраины н.п. 
Вяльки вдоль границы Погарского 

района (поле       № 31)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:110

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 400 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск (поле        № 32)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:109

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 400 метрах на восток от 
восточной окраины            н.п. Новые 
Ивайтенки с левой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле № 10)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:106

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на восток от 

н.п. Новые Ивайтенки с правой 
стороны а/д Новозыбков-Брянск (поле        

№ 14)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:112

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск (поле       № 45)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0470201:107

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на запад от 

западной окраины н.п. Вишневое 
(поле № 84)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:22

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
левой стороны а/д Новозыбков-

Брянск (поле       № 43)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:45

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 100 м по направлению 
на юго-запад от ориентира западная 

окраина дер. Невзорово, вдоль 
автодороги Стародуб-Пролетарск, по 

направлению на юг на расстоянии 
примерно 50 м, поле № 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:115

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 300 метрах на север от 

северной окраины н.п. Вишневое 
(поле № 90)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:114

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на запад от 
северо-западной окраины            н.п. 

Вишневое (поле № 87)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:113

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 500 метрах на северо-

восток от северной окраины н.п. 
Вишневое (поле № 94)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:69

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 600 метрах на северо-

запад от северной окраины             н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле № 1)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:147

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на север от 

западной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки (поле № 34)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340102:80
Брянская обл., Стародубский р-н, 

примыкает к западной стороне н.п. 
Выстриково, поле № 79

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470104:6

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 300 метрах на север от 

северной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с левой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск (поле       № 74)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:149

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на запад от 
западной окраины н.п. Горяны (поле 

№ 99)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:46

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 800 м по направлению 
на юго-запад от ориентира западная 

окраина дер. Невзорово, вдоль 
автодороги Стародуб-Пролетарск, по 

направлению на юг на расстоянии 
примерно 50 м, поле № 17

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0460703:39

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на восток от 
южной окраины             н.п. Горяны с 
левой стороны а/д Ивайтенки-Горяны 

(поле       № 64)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:148

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 400 метрах на запад от 

северной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки (поле № 57)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:71

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на восток от 

восточной окраины             н.п. 
Вяльки вдоль а/д Новые Ивайтенки-

Погар (поле № 6)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:150

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 600 метрах на запад от 
западной окраины н.п. Горяны (поле 

№ 36)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0470102:23

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины            н.п. 
Горяны с правой стороны а/д 

Ивайтенки-Горяны (поле       № 47)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:68

Брянская обл., Унечский р-н, в 100 
метрах на северо-запад от северной 

окраины             н.п. Вяльки с правой 
стороны а/д Новые Ивайтенки-Погар 

(поле № 4)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:24

Брянская обл., Унечский р-н, в 100 
метрах на восток с восточной 

окраины             н.п. Горяны с правой 
стороны а/д Ивайтенки-Горяны (поле      

№ 48)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340211:2

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 100 м по направлению 

на север от северной окраины 
ориентира             дер. Выстриково, 

вдоль автодороги Стародуб-
Голибисово, поле № 62

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:73

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 200 метрах на северо-

запад от северной окраины            н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле № 3)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:72

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 400 метрах на северо-

запад от северной окраины             н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле № 2)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:21

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины            н.п. 
Горяны с правой стороны а/д 

Ивайтенки-Горяны (поле       № 50)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:111

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 300 метрах на север от 

восточной окраины            н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск (поле       № 101)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:25

Брянская обл., Унечский р-н, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины            н.п. 
Горяны с правой стороны а/д 

Ивайтенки-Горяны (поле       № 49) 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340102:79

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 10 м по направлению на 

северо-запад от западной окраины 
ориентира             дер. Выстриково, 

поле № 78

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340217:27

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен примерно в 650 м по 

направлению на восток от автодороги 
Ивайтенки-Стародуб, поле    № 116

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340214:16

Брянская обл., Стародубский р-н, 
вдоль автодороги Стародуб-

Пролетарск, примыкающее с южной 
стороны к пос. Желтая Акация, поле       

№ 20

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340102:81

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 50 м по направлению на 
запад от западной окраины ориентира            

дер. Голибисово, поле № 49

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340216:11
Брянская обл., Стародубский р-н, 

вдоль автодороги Стародуб - 
Пролетарск, поле № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340202:20 Брянская обл., Стародубский р-н, 
поле № 95 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:80

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 600 м на север от 

окраины            н.п. Гарцево вдоль а/д 
Стародуб - Ивайтенки (поле № 9)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0270102:118

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 600 м от северной 

окраины             н.п. Гарцево с левой 
стороны от а/д Стародуб - Ивайтенки 

(поле № 11)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270104:5

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 600 м на юг от западной 
окраины н.п. Гарцево с левой стороны 
от а/д Стародуб - Ивайтенки (поле № 

1)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270102:119

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 20 м на северо-запад от 
северной окраины н.п. Ляды (поле  № 

12)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:40

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 500 м на юг от южной 

окраины н.п. Гарцево вдоль а/д 
Стародуб - Ивайтенки с правой 

стороны (поле № 21)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270106:32

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 20 м на север от 

окраины            н.п. Дедюки с правой 
стороны а/д Стародуб - Ивайтенки 

(поле № 20)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270105:82

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 50 м на север от 

северной окраины н.п. Колодезки 
(поле № 41)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:41

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 50 м на юг от юго-
западной окраины н.п. Колодезки 

(поле № 23)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270104:7

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 1200 м на юго-запад от 
западной окраины            н.п. Гарцево 

с северо-западной стороны, 
граничащего с Унечским районом 

(поле      № 3)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270105:81

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 600 м на северо-восток 

от северной окраины н.п. Гарцево 
(поле      № 8)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:42

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 50 м на юго-восток от 

юго-западной окраины            н.п. 
Колодезки (поле № 22)

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270103:36

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 300 м на юго-запад от 
западной окраины н.п. Ляды с левой 
стороны а/д Стародуб - Ивайтенки 

(поле № 13)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270104:6

Брянская обл., Стародубский р-н, 
расположен в 300 м на юго-запад от 
западной окраины н.п. Гарцево (поле 

№ 5

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360205:6

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», расположенный в 800 м от 

поворота на н.п. Новое Задубенье, 
примыкающий с северной стороны к 

автодороге Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360205:5

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», расположенный в 800 м от 

поворота на н.п. Новое Задубенье, 
примыкающий с северной стороны к 

автодороге Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360205:8

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», расположенный в 800 м от 

поворота на н.п. Новое Задубенье, 
примыкающий с северной стороны к 

автодороге Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360205:7

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«Родина», расположенный в 800 м от 

поворота на н.п. Новое Задубенье, 
примыкающий с севрной стороны к 

автодороге Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:151 Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Хотмировский» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0290501:89

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК им. Крупской, участок 

расположен на расстоянии 873 м. по 
направлению на северо-восток от с. 

Глинное

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290503:5

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Крупской», расположенный правее 

автодороги Салтановка-Глинное, поле     
№ 1, севооборот-5, поле № 11, 

севооборот-5

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290503:6

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Крупской», расположенный правее 

автодороги Салтановка-Глинное, поле     
№ 1, севооборот-5, поле № 11, 

севооборот-5

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:822 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК Знамя, поле 4 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:114

Брянская обл., Навлинский р-н, 
примерно в 400м на юго-восток от 
дома, расположенного по адресу             

с. Салтановка,    ул. Пальцовская, д. 3

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:103 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:119

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской, расположенный вблизи 

пруда и подстанции в        с. 
Салтановка, поле № 1 севооборот 4

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:115 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:118

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской, расположенный вблизи 

пруда и подстанции в         с. 
Салтановка, поле № 1 севооборот 4

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:116 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:117 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290401:2

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской расположенный по 
направлению на север от         н.п. 

Глинное на расстоянии 2300 м

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290402:2

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской расположенный по 
направлению на север от        н.п. 

Глинное на расстоянии 1950 м

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290502:14

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской расположенный в 500 м 

по направлению на восток от           
н.п. Глинное 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290502:15
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской,с восточной стороны             

н.п. Глинное
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290102:31 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270104:6 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Десна» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:212

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
(бывший совхоз) «Алексеевский», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Навля-Партизанское», 
поле № 62

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:135

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Алексеевс-кий», бывшее к/н 

«Святое», западнее             н.п. 
Угорье, между               н.п. 

Салтановка и н.п. Угорье, поле № 1 
севооборот-3

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:110

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположенного в 500 

м с северной стороны             дер. 
Старая Погощь (поле     № 4, 

севооборот № 4)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:196

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Первомайс-кий, бывший   СПК 

Орменский, в районе                н п 
Первомайс-кий, часть поля 17, 19

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0030301:197

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Первомайс-кий, бывший   СПК 

Орменский, в районе                н п 
Первомайс-кий, часть поля 17, 19

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:198

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший СПК «Орменский», в районе                
н.п. Первомайс-кий, часть поля   № 

45, 19г

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110102:36 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:95

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Сещинский, северная часть поля № 

48, расположенного в северо-
западной части                 н.п. 

Казенное Узкое, справа от автодороги 
Брянск-Смоленск

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:96

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Сещинский, западная часть поля № 

42, расположенного на северо-востоке 
н.п. Казенное Узкое, справа от 
автодороги Брянск-Смоленск

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:110 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение, поле 6 низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110102:41
Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 
Навлинского городского поселения, 

поле № 12
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:108
Брянская обл., Навлинский р-н, МО 

Навлинское поселение, рабочий 
участок 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:72
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-восточной стороны            н.п. 
Алексеевск

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:86
Брянская обл., Почепский р-н, северо-

западная сторона                дер. 
Огородники

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:87
Брянская обл., Почепский р-н, с юго-

западной стороны               дер. 
Огородники

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:76

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Супрягинс-кий», северо-западнее                

дер. Корнево, граничит с земельным 
участком граждинина Козаногина 

Николая Григорьевича, примыкает к 
проселочной дороге «Корнево – 

Глазово» (поле 46) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190114:17
Брянская обл., Жирятинский р-н, тер 

Жирятинское сельское поселение, 
СПК «Жирятинский», Паи Жирятино

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190114:18 Брянская обл., Жирятинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170101:242
Брянская обл., Жирятинский р-н, тер. 
Жирятинс-кого сельского поселения, 

Паи СПК «Восход»
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0040103:65 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170101:237

Брянская обл., Жирятинский р-н, в 
310 м южнее       р. Рошь, 

Жирятинское сельское поселение, в 
границах         СПК «Восход»

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260102:477 Брянская обл., Карачевский р-н, пос. 
Мариничи умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:186 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Грибовы Дворы умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:187
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК Родина южнее              дер. 
Грибовы Дворы

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:150
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Родина», южнее автодороги 
Орел-Брянск (поле № 7-г-пастбище)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260102:506
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Мари-ничский» поля      № 
11, № 12

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:788 Брянская обл., Карачевский р-н, СП 
Снежеть, поля 12 Г низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260101:191 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Мари-ничский», поле 6 г умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:508 Брянская обл., Карачевский р-н, 
СХПК «Мари-ничский»,        поле 7 Г низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300103:224

Брянская обл., Брянский р-н, 
непереданные условные доли СПК 

Агрофирмы «Культура», 
расположенный на юго-запад от н.п. 

Верный путь 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040104:108

Брянская обл., Почепский р-н,       с. 
Супрягино, по левую сторону от 

автодороги Почеп-Бельково, поле № 
27

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:41 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060306:33

Брянская обл., Жирятинский р-н, 
участок расположен в кадастровом 
квартале 32:07:060306, примерно в 

200 м на юго-запад     реки Рошь

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:203 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110106:4 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110106:3 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:43 Брянская обл., Почепский р-н, к 
востоку от            с. Старопочепье низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0020102:45
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:46
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова 

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:47
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020104:10
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020106:4
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:44
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140403:5 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140403:6

Брянская обл., Навлинский р-н, в 
пойме р. Навля, сенокосы, запольные 

участки                к-за «Авангард» 
сенокосный оборот № 1и № 2, уч. № 

3

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:204

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», расположенный на 

сенокосно-оборотных участках № 1, 3-
участки № 367-вдоль левого берега р. 

Лапузня и № 781, прилегает к 
правому берегу    р. Лапузня, 200 м на 
северо-запад от н.п. Ново-Васильевка

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310101:205
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», поле № 4, 1-й сенокосный 

участок
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:206
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», поле № 3, 1-й сенокосный 

участок
низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:207 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», поле № 2г, 5г-пастбище низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:208 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», 3 сенокосный участок умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:209 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье»,  4-й сенокосный участок умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:210 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье»,  4-й сенокосный участок низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:211 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье»,  4-й сенокосный участок низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350403:14 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350403:13 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350403:15 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0350403:16 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350403:17 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140102:43

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший колхоз «Авангард», уч.73, 
расположенный за н.п. Клинское, в 

северо-восточном направлении, часть 
участка       № 57, поле № 4 

севооборот-4

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140101:88 Брянская обл., Навлинский р-н СПК 
«Авангард» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220107:45

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
бывший совхоз Новый мир, 

расположенный восточнее           н.п. 
Гута-Корецкая, (300 м на восток) за 

тракторным станом вдоль 
мелиоративной канавы (пастбище и 

часть бывшего хмельника) 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220109:10
Брянская обл., Клинцовский р-н, 15 

метров на северо-запад от     пос. 
Кожухово

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220109:9
Брянская обл., Клинцовский р-н, 15 

метров на юго-восток от              пос. 
Кожухово 

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:308

Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
(ТОО ) «Жирятинский», примерно в 
700 м по направлению на север от        
дер. Кучеево, Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190115:50
Брянская обл., Жирятинский р-н, 

примерно в 222 м по направлению на 
юго-запад от н.п. Байтичи

низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0250206:323 Брянская обл., Жуковский р-н, СХПК 
Мичурина низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0000000:821 Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
«Родина» низкий п. 3 от 17.01.2018   №  19         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560301:2 Брянская обл., Климовский р-н средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:56

Брянская обл, Погарский р-н, СХПК 
Вадьковка, расположен примерно в 
1450 м по направлению на север от            

н.п. Вадьковка

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580107:46
Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Кириллов-ское», поля                 № 

39, 41, 42
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0280601:3 Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
им. Карла Маркса, часть поля № 8 средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0020106:9

Брянская обл, Жуковский р-н, МО 
Ходилович-ское сельское поселение, 

бывший СХК «Красный партизан», 
поле 12

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:866 Брянская обл, Климовский р-н, 
вблизи                    пос. Вишневый средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:884
Брянская обл., Климовский р-н, 

примерно в 10 м на запад от           с. 
Кирилловка

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340101:9
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка», примерно в      2000 м 

на запад от        пос. Беловодка
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0100103:324

Брянская обл., Жуковский р-н, в 
границах ООО Агроконстанта» 

бывшего КХО «Жуковское», поле 
между полями № 8 и 21г, на север от        

н.п. Гришина Слобода

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:325

Брянская обл,                р-н 
Жуковский,                в границах ООО 

Агроконстанта бывшего КХО 
«Жуковское», поле 21г

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:148

Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
«Чапаевский», участок расположен на 
расстоянии 1928 м по направлению на 

север от           дер. Николаевка

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100103:323

Брянская обл, Жуковский р-н, в 
границах ООО «Агроконстанта» 

бывшего КХО «Жуковское», поле № 
8 

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060103:183

Брянская обл., Жуковский р-н, СХК 
«Чапаевский», участок расположен на 
расстоянии 853 м по направлению на 

северо-запад от дер. Петуховка 

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300202:20

Брянская обл, Мглинский р-н, 
примерно в 800 м на юго-восток от 

пос. Московский и в 600 м на запад от 
пос. Ясная Поляна 

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0170101:120 Брянская обл, Трубчевский р-н, СПК 
«Красная Нива», участки    № 3, 2, 19. средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:44
Брянская обл., ,Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза "Красная 
Нива" 

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:794 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вокруг                   дер Аксиньино средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110106:7 Брянская обл, Карачевский р-н, земли 
СХПК «Верхополье» средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110106:4 Брянская обл, Карачевский р-н, земли 
СХПК «Верхополье» средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110106:5 Брянская обл, Карачевский р-н, земли 
СХПК «Верхополье» средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230202:41 Брянская обл.,     Жуковский р-н,                     
пос. Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:3 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0230202:40 Брянская обл., Жуковский р-н,                     
пос. Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:5 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:5 Брянская обл., Жуковский р-н, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460101:23
Брянская обл.,  Клетнянский р-н, 

КСХП «Дружба», примерно в 10 м на 
север от       н.п. Коршево

   средний    пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0100106:129
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
Гришино слободское с/п, бывшее 

КХО «Жуковское»,  поле I 7С 
 средний  пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100106:139
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
Гришино слободское с/п, бывшее 

КХО «Жуковское», поле 22 Г
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0130501:5
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
«Жуковское городское поселение»,           

ПК «Заря», поле 4, срез 2
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100106:136
Брянская обл., Жуковский р-н МО 
Гришино слободское с/п, бывшее 
КХО «Жуковское»,    поле III 7C

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130501:6

Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
«Жуковское городское поселение», 
бывший                    ПК «Заря», поле 

3, срез 2

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130501:7

Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
«Жуковское городское поселение», 

бывший                 ПК "Заря", поле 2, 
срез 2

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090301:102
Брянская обл., Новозыбков-     ский р-

н,                       ОХ «Волна 
революции»

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090301:86
Брянская обл., Новозыбков-    ский р-

н,                       ОХ «Волна 
революции»

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090301:91 Брянская обл., Новозыбков-  ский р-н,                      
ОХ «Волна революции» средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:164

Брянская обл, Мглинский р-н, 
Высокское сельское поселение, 

колхоз «Страна Советов», поле № 3-
58 га, поле № 2-47 га, поле № 4-99 га, 
поле № 5-66 га, поле № 11-61 га, поле 
№ 12-67 га, поле № 17-52,2 га, поле 
№ 18-77 га, поле № 7-42 га, поле № 
28-62 га, поле № 29-65,5 га, поле № 

21-23 га, поле № 42-13,6 га

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0230202:41 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230202:41 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230202:41 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230601:3 Брянская обл., Жуковский район, дер. 
Летошники средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0230202:40 Брянская обл., Жуковский р-н, пос. 
Гостиловка средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0230208:104 Брянская обл, Жуковский р-н,                
дер. Летошники средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390108:16
Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи                      

н.п. Крупец, в границах СПК 
«Октябрьский»

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0170302:55

Брянская обл., Новозыбков- ский, р-н,                    
СХПК «Родина», примерно               в 

1140 м на юго-восток от                  
пос. Корчи

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260104:5
Брянская обл., Гордеевский р-н, 

примерно в150 м на север от 
ориентира.Ориен-тир - опора.

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130301:39

Брянская обл, Жуковский р-н, 
бывший              ПК «Заря», 
земельный участок южнее 
н.п..Похвальный, в пойме                 

реки Десна

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:471
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», бывшее схп «Красное 
Знамя» (с/х пай)

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:470
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай» (бывшее СХП «Красное 
Знамя»), с/х пай

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140110:50
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет», южнее               дер. 
Подсосонки

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390108:18 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Крупецкое сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0350401:3

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Крупецкая сельская администрация, 
примерно              в 3000 м на юго-

восток от          н.п. Хутор Холмецкий 

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:125
Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Мартьяновский», примерно в 780 м 

на север от           пос. Овсеенков 
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350101:129
Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 

«Мартьяновский», в 400 м западнее 
пос. Овсеенков

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:117
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь»)

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:123 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Мартьяновский» средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360108:150

Брянская обл, Брянский р-н,       с. 
Малое Полпино, ТОО «Журинич-

ское», в 155 м на юго-восток от дома 
61 по              ул. Комсомольской

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0130301:38
Брянская обл., Жуковский р-н,    хут. 
Поляковка, бывший ПК «Заря», на 

берегу р.Десна, часть поля IV 6с
средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340101:8
Брянская обл., Мглинский р-н, 

примерно в     1800 м на запад от н.п. 
Борщов

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0380703:134

Брянская обл., Брасовский р-н, 
расположен на расстоянии      1800 м 

по направлению на юго-запад от     
дер. Крупец

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350302:24
Брянская обл., Брасовский р-н, 

примыкает к    дер. Городище 1-е с 
южной стороны

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350301:1

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 315 м по 

направлению на юг от            пос. 
Коммуна

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270108:11 Брянская обл., Брасовский р-н средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270108:16 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Вороновологское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390304:38 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Столбовское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270107:142 Брянская обл.,    н.п. Городище средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0380705:1 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи                          
н.п. Крупец средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310115:72
Брянская обл, Клинцовский р-н, с 

Коржовка-Голубовка,          ул 
Пушкина, д 87

средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270108:19 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Локотское городское поселение средний пп. «б» п. 1 от  17.01.2017 № 20 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290102:30
примерно в 600 м  на юго-восток  от 

с. Зерново, Алешковичское с/п, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290102:31
примерно в 600 м  на юго-восток  от 

с. Зерново, Алешковичское с/п, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:110
примерно в 2700 м  на юго-восток  от 
с. Зерново, Суземский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:18
примерно в 500 м на юго-запад от с 

Зерново СХП «Дружба», Суземский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:20
примерно в 500 м от  с. Зерново с юго-

западной стороны, СХП «Дружба», 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:25 примерно в 1900 м на юго-запад от с 
Зерново Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:26 примерно в 1500 м на юго-запад от с 
Зерново Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:27
примерно в 2000 м  на юго-восток  от 
с. Зерново, Суземский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:28 примерно в 900 м на юго-запад от с 
Зерново Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290104:29 примерно в 1900 м на юго-запад от с 
Зерново Суземский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320101:47
примерно в 1900 м  на северо-запад от  

с. Зерново Суземский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320101:48
примерно в 600 м  на юго-восток  от 
с. Зерново Суземский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320104:62

поле №№5,2, примерно в 800 м с 
южной стороны от  с. Алешковичи,  

СХП "Светлый Луч", Суземский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:42
примерно в 900 м  на юго-восток от  

дер. Щепетлева, Суземский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:790

примерно в 2600 м  на северо-запад от  
с. Высокоселище, колхоз «Мировой 
Октябрь», Суражский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:791

примерно в 1640 м  на северо-запад от 
с. Высокоселище, колхоз «Мировой 
Октябрь», Суражский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:848 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0000000:942 колхоз «Мировой Октябрь», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:943 КСХП «им. Калинина» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:944 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:949 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:972 КСХП «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:976 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040101:65 в 2200 м на восток  от н.п. Бруев, 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040103:29 в 50 м на юго-восток от дер. Долотня, 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040103:30 в 50 м на юго-восток от дер. Долотня, 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050101:49

примыкает к  дер. Осинка с северо-
восточной стороны, КСХО 

«Дегтяревское» Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050101:50 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:164 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:165 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:166 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:167 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:168 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:169 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:170 КСХО «Дегтяревское» Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:26 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:27 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:28 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0090101:29 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:30 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:65 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:66 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:67
примыкает к дер. Струженка с юго-
западной стороны, Суражский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:68 дер. Струженка, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:69 дер. Струженка, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:111 дер. Струженка, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:112 дер. Струженка, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:96 Дубровское с/п, колхоз «Правда», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0101108:8 западнее дер. Передовик, Суражский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:108
примерно в 935 м на юго-запад от с. 

Нивное КСХП «Нивное», Суражский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:109
примерно в 76 м на запад от с. 

Нивное, КСХП «Нивное», Суражский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:110
примыкает к  дер. Федоровка с юго-
западной стороны, КСХП «Нивное», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:111
примерно в 250 м  на юго-запад от  
дер. Федоровка, КСХП «Нивное», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:112
примерно в 304 м на запад от с. 

Нивное, КСХП «Нивное», Суражский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:113
примерно в 1250 м на запад от с. 

Нивное, КСХП «Нивное», Суражский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:43 Нивнянское с/п, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:44 Нивнянское с/п, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110102:31
примыкает к  с. Крамово с восточной 

стороны, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110102:32
примерно в 22 м  на юго-запад от  
дер. Федоровка, КСХП «Нивное», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0110104:77
примерно в 140 м  на северо-восток 

от  дер. Федоровка, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110104:78
примыкает к  дер. Федоровка с 

восточной стороны, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110106:3 Нивнянское с/п, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110106:4 Нивнянское с/п, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110106:5 Нивнянское с/п, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110107:3
примерно в 370 м  на юг от с. Нивное, 

КСХП «Нивное», Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110107:6 с. Нивное, КСХП «Нивное», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:21
в границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130101:32

примерно в 760 м  на северо-восток  
от дер. Федоровка, колхоза «Волна 

Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130101:33

примерно в 1040 м  на юго-восток  от 
с. Далисичи, колхоза «Волна 
Революции», Суражский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130101:34

примерно в 330 м на север от с. 
Далисичи, колхоза «Волна 

Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130101:42 колхоза «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:138

южнее н.п. Кокот, западнее н.п. 
Иржач, в границах бывшего колхоза 
«Волна Революции», Дубровское с/п, 

Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:139
в границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:140
в границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:141
в границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:142
в границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:143

в 600 м южнее  н.п. Барсуки, в 10 м 
северо-западнее  н.п. Высокий Бор, в 
границах бывшего колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:159

примерно в 240 м  на север от  дер. 
Федоровка, колхоза «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:160

примерно в 225 м  на север от  дер. 
Федоровка, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0130102:161

примерно в 300 м  на северо-восток 
от  дер. Федоровка, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:162

примерно в 100 м  на запад от  дер. 
Федоровка, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:163

примерно в 1400 м  на юго-запад от  
с. Далисичи, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:164

примерно в 2000 м  на юго-запад от  
с. Далисичи, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:165

примерно в 1070 м на юг от с. 
Далисичи, колхоз «Волна 

Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:166

примерно в 450 м  на юго-восток от  
дер. Федоровка, колхоз «Волна 
Революции», Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:171 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:174 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:175 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:176 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:182
примерно в 950 м  на юго-запад от  

дер. Барсуки, Дубровское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:185 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:187 колхоз «Волна Революции», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0160101:134

примерно в 310 м  на север от  с. 
Высокоселище, колхоз «Мировой 

Октябрь», Суражский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:135

примерно в 1850 м  на юго-запад от  
с. Высокоселище, колхоз «Мировой 
Октябрь», Суражский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:136

примерно в 430 м  на юго-запад от  с. 
Высокоселище, колхоз «Мировой 

Октябрь», Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:137

примерно в 170 м на юг с. 
Высокоселище, колхоз «Мировой 

Октябрь», Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:138

примыкает к  с. Высокоселище с 
северо-западной стороны, колхоз 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:72

примерно в 1800 м  на северо-запад от  
с. Высокоселище, колхоз «Мировой 
Октябрь», Суражский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:73
в 1900 м на запад от  с. 

Высокоселище, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160102:26 Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0160102:41

примерно в 540 м  на северо-восток 
от  с. Высокоселище, колхоз 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160102:42

примерно в 1670 м  на восток от  с. 
Высокоселище, колхоз «Мировой 

Октябрь», Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180101:64 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180101:65 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180101:66 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180102:7 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180103:46 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180104:39 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180105:3 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180105:4 колхоз «Путь Ильича», Суражский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200101:168
примерно в 2400 м  на северо-запад от  

с. Новый Дроков, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200101:212
примерно в 448 м  на северо-запад от  

с. Новый Дроков, Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200101:213

примерно в 448 м  на северо-запад от  
с. Новый Дроков, колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200101:214

примерно в 293 м  на юго-запад от  с. 
Новый Дроков,. колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200101:215

примерно в 1658 м  на юго-запад от  
с. Новый Дроков,. колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:53
примерно в 199 м на север от пос. 
Теплый, колхоз «Красная звезда», 

Суражский  р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200102:54
примерно в 221 м на юг от с. Новый 

Дроков колхоз «Красная звезда», 
Суражский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:55

примерно в 7411 м на юго-восток от  
с. Новый Дроков, колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:56

примерно в 10 м  на север от пос. 
Александровский, колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:57

примерно в 383 м на юго-восток от  с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

звезда», Суражский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200104:118

примерно в 665 м  на север от  с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

звезда», Суражский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0200104:119

примерно в 15 м  на север от  пос. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

звезда», Суражский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200104:120

Примерно в 758 м  на юго-восток  от 
пос. Гордый, колхоз «Красная 

звезда», Суражский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200104:122
с. Новый Дроков, колхоз «Красная 
звезда», Суражский  р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200104:85 в 50 м на юго-восток от пос. Гордый, 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230104:3
Овчинское с/п,  в границах колхоза 

«Душатинское», Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230104:4
Овчинское с/п,  в границах колхоза 

«Душатинское», Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:51
южнее н.п. Красный Бор, в границах 

колхоза им. Калинина, Овчинское с/п, 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:52
в границах колхоза им. Калинина, 

Овчинское с/п, Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:53

Овчинское с/п,  на северо-запад от  
н.п. Верховой,  в границах  колхоза 

им. Калинина, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:54

восточнее  н.п. Красный Бор,  в 
границах колхоза  им. Калинина, 
Овчинское с/п,  Суражский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:71 КЛХ им. Калинина, Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:79 Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:214
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:215
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:216

на юго-запад от  н.п. Петровский, в 
границах колхоза  им. Калинина, 
Овчинское с/п,  Суражский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:217
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:218
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:338 Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:339 Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260104:28
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260104:29
в границах колхоза  им. Калинина, 

Овчинское с/п,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0260104:38 Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260104:39 Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310101:37
примерно в 4000 м  на северо-запад  

от с. Ляличи, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310101:38
примерно в 4250 м  на север от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:39
примерно в 3000 м  на север от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:40
примерно в 1200 м  на север от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:41
примерно в 2100 м  на запад от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:42
примерно в 1200 м  на север от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:43
примерно в 3700 м  на северо-запад  

от с. Ляличи, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310101:75 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:76 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:77 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:78 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310101:79 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:113
примерно в 2400 м  на северо-запад  

от с. Ляличи, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:114
примерно в 1350 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:115
примерно в 3400 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:116
примерно в 3300 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:117
примерно в 3250 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:118
примерно в 3550 м  на юго-восток  от 
с. Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:119
примерно в 1800 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0310102:120
примерно в 2400 м на восток от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:121
примерно в 1300 м  на северо-запад  

от с. Ляличи, Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:122
примерно в 2500 м на запад от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:123
примерно в 2900 м на восток от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:124
примерно в 2300 м  на северо-запад  

от с. Ляличи, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:125
примерно в 3200 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:126
примерно в 1750 м на юг от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:127
примерно в 450 м на восток от с. 
Ляличи, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:173 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:174 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:175
примыкает к с. Ляличи с юго-

восточной стороны, колхоз «Ляличи», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310102:176 колхоз «Ляличи», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310103:19
примерно в 850 м на север от с. 

Ляличи, Суражский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:221
примыкает с северо-западной стороны  

к с. Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:222
примыкает с восточной стороны  к с. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:223
примерно в 390 м  на юго-восток  от 

н.п. Костеничи, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:224
примерно в 570 м  на юго-запад  от 
н.п. Костеничи, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:225
примыкает с восточной стороны  к 
н.п. Костеничи, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:226
примерно в 1725 м  на северо-запад  
от н.п. Костеничи, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:227

примерно в 280 м  на юг от н.п. 
Костеничи, колхоз 

«Родина»,Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:228
примерно в 1900 м  на северо-запад  
от н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0330101:229
примыкает с  северной стороны  к н.п. 

Костеничи, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:230
примерно в 50 м на север от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:231
примерно в 2090 м на запад от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:232
примерно в 2090 м  на северо-запад  
от н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:233
примерно в 2020 м на запад от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:234
примерно в 2100 м  на северо-запад  
от н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:235
примерно в 810 м на запад от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:236
примерно в 30 м на север от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:237
примыкает с  северной стороны  к н.п. 

Костеничи, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:238
примерно в 192 м  на северо-восток  
от н.п. Костеничи, колхоз «Родина», 

Суражский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:239

примерно в 745 м  на юг от н.п. 
Костеничи, колхоз 

«Родина»,Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:240
примерно в 1240 м на запад от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:124
примерно в 790 м  на юго-запад  от 

н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:125
примерно в 360 м  на юг от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:126
примерно в 1820 м на юг от н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:127
примерно в 1750 м  на юго-запад  от 

н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:128
примерно в 2680 м  на юго-запад  от 

н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:129
примерно в 3100 м  на юго-запад  от 

н.п. Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:130
примерно в 440 м  на восток от  н.п. 

Лопазна, колхоз «Родина», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:134 колхоз «Родина», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:40 дер. Каменск,  КСХП «Суражское», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0400107:42 дер. Каменск,  КСХП «Суражское», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:43 дер. Каменск,  КСХП «Суражское», 
Суражский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:448 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:44 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:45 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:46 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:157 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:158 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:159 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:160
примыкает к  с. Кулаги с северо-

восточной стороны, КСХП «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430105:161 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:162 КСХП «Рассвет», Суражский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0000000:184 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:396

примерно в 1496 м  на северо-запад  
от дер. Липовка, колхоз «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:405
примерно в 1411 м  на восток от  дер. 

Копылино, СПК «Рябчевск», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:518 СПК «Восток», Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0000000:519 колхоз «им. Ворошилова», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0000000:547 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:548 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:556 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:559 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0000000:578 колхоз «им. Кирова», Трубчевский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0000000:594 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:595 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:298 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:304
примерно в 985 м  на северо-запад от  
пос. Дубровинский, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:306
примерно в 613 м  на северо-запад  от 

с. Рябчевск, СПК «Рябчевск», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:307
примерно в 25 м  на юго-восток  от 
дер. Копылино, СПК «Рябчевск», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:308
примерно в 1492 м  на юго-запад  от 
дер. Манцурово, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:309
примерно в 596 м на юг от дер. 
Копылино, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:310
примерно в 15 м  на север от  пос. 
Дубровинский, СПК «Рябчевск», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:311
примерно в 1054 м  на юго-запад от  
дер. Манцурово, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010102:312
примерно в 15 м  на юго-запад от  
дер. Копылино, СПК «Рябчевск», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:318 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:320 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:321
примерно в 400 м  на северо-запад от  
пос. Дубровский, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010105:7
примерно в 410 м  на юго-запад от  
дер. Манцурово, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010105:8
примерно в 427 м  на юго-запад от  
дер. Манцурово, СПК «Рябчевск», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010401:13
примыкает к  н.п. Зеленая Роща  с юго-
восточной стороны, ПСХ «Ирмаш», 

Трубчевс-кий р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010402:3
примерно в 780 м  на северо-запад от  

н.п. Зеленая Роща, ПСХ «Ирмаш», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010609:2 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010611:4 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0020101:4
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020101:5
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:38
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:39
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:40
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:41
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:42
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:43
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:50

примерно в 2320 м  на северо-запад  
от дер. Липовка, в границах бывшего 
колхоза «им. Кирова», Трубчевский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:57
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:58
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:59
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:60
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:61
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:62
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020103:63

примерно в 651 м на запад от дер. 
Ивановск в границах бывшего 

колхоза «им. Кирова», Трубчевский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020104:9
в границах бывшего колхоза «им. 

Кирова», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030101:47 дер. Сдесловка, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030101:48
примерно в 2550 м на северо-запад от  
н.п Плюсково, СПК «Плюсковский», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030101:49
примерно в 3750 м на северо-запад от  
н.п Плюсково, СПК «Плюсковский», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030102:48
примерно 1120 м  на запад от  н.п. 
Плюсково, СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0030102:52
примерно 680 м  на запад от  н.п. 
Плюсково, СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030103:24 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:262 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:263 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:264 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:265 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:266 в границах СПК «Плюсковский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030104:279 дер. Сдесловка, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030401:123

примерно в 408 м  на север от пос. 
Ложки в границах бывшего ТОО 

«Ложки», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030402:138 в границах бывшего ТОО «Ложки», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030402:139

примерно в 408 м  на север от пос. 
Ложки в границах бывшего ТОО 

«Ложки», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030504:1 восточнее н.п. Плюсково, Трубчевс-
кий р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040101:134
примерно в 2570 м  на северо-восток  

от н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:135
примерно в 550 м  на северо-восток  

от н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:137
примерно в 388 м на восток от с. 

Юрово, СПК «Юрово», Трубчевский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:138
примерно в 1786 м  на северо-восток  

от н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:139
примерно в 1827 м  на северо-восток  

от н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:140
примерно в 1099 м на восток от с. 

Юрово, СПК «Юрово», Трубчевский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:141
примерно в 1019 м  на северо-восток  

от н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040101:142
примерно в 354 м  на северо-запад  от 

н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040104:38
примерно в 28 м  на юго-восток  от 

дер. Уруково, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0040106:85
примерно в 174 м  на юго-запад от  

пос. Дубровский, АО «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:87
примерно в 2420 м  на юг от с. 

Юрово, Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:88
примерно в 2083 м  на юг от с. 

Юрово, Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:89
примерно в 1689 м  на юго-восток  от 

с. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:90
примерно в 15 м  на юг от с. Юрово, 

СПК «Юрово», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040106:93 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040107:27
примерно в 1680 м  на юго-восток  от 

н.п. Юрово, СПК «Юрово», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040107:28
примерно в 1540 м на восток от с. 

Юрово, СПК «Юрово», Трубчевский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0040504:1 возле н.п. Комягино, Трубчевский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040505:1 возле н.п. Комягино, Трубчевский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040506:1 возле н.п. Комягино, Трубчевский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050101:75
в границах бывшего колхоза им. 

Фокина, Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:76
в границах бывшего колхоза им. 

Фокина, Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:77 северо-западнее от  н.п. Любожичи, 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050101:80

примерно в 250 м по направлению на 
север от н.п. Фомчино, колхоз «им. 

Фокина», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:83
примерно в 1022 м  на северо-восток  
от с. Фомчено, колхоз «им. Фокина», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050101:84
примерно в 175 м  на северо-восток  

от с. Фомчено, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:85
примерно в 702 м н а северо-запад  от 
с. Любожичи, колхоз «им. Фокина», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050101:86
примерно в 434 м  на северо-восток  

от с. Фомчено, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:87
примерно в 987 м  на северо-восток  

от с. Фомчено, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:88
примерно в 204 м  на запад от  с. 

Любожичи, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0050101:93
примерно в 457 м  на северо-запад  от 
с. Любожичи, колхоз «им. Фокина», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050102:43
в границах бывшего колхоза «им. 

Фокина», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050102:45
примерно в 25 м  на запад от  с. 
Фомчено, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050103:8
примерно в 813 м  на восток от  с. 
Фомчено, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:42
примерно в 509 м на запад от с. 

Любожичи, колхоз «им. Фокина», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:43 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060101:5
примыкает к  с. Апрельск с  северо-
западной стороны, Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060101:6
примерно в 93  на северо-восток  от с. 
Апрельск, Трубчевский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060102:81 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060102:83 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:100 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:101 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:86 с. Гнилево, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060103:87 с. Гнилево, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060103:88 с. Гнилево, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060103:91

примерно в 372 м  на юго-запад от 
дер. Нижние Новоселки, колхоз 
«Новый мир», Трубчевский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:92
примерно в 362 м  на юго-запад от 

дер. Нижние Новоселки, Трубчевский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060103:99 колхоз «Новый мир», Трубчевский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060104:38
примерно в 426 м  на юго-запад от  
дер. Острая Лука, колхоз «Новый 

мир», Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0060104:39
примерно в 401 на юг от дер. Острая 

Лука, колхоз «Новый мир», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0060301:2 дер. Дольск, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0060302:1 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:144

поле №№63,71  северо-западнее  н.п. 
Субботово и  н.п. Дятьковичи,  СПК 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:158 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070103:27
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

средний пп. «б» п. 1 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:152
в границах бывшего СПК 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:157
в границах бывшего СПК 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:158
в границах бывшего СПК 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:159
в границах бывшего СПК 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:163
примерно в 440 м  на юго-восток  от 

н.п. Комягино, СПК «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:164
примыкает с восточной стороны  к 
н.п. Комягино, СПК «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:165
примерно в 560 м на юг от н.п. 
Комягино, СПК «Усохский», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080105:166
примерно в 1300 м  на юго-восток от  

н.п. Комягино, СПК «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080105:167
примерно в 1600 м  на северо-восток  
от н.п. Комягино, СПК «Усохский», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080105:173 с. Усох,  СПК «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080106:24 в границах СПК «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080501:1 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080502:1 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080505:1 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090101:39 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090101:40 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090101:41 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0090101:42 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090101:45

примерно в 1404 м  на северо-восток 
от  г. Трубчевск, в границах бывшего 

АО «Городцы», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090102:58 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:59 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:60 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:61 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:62 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:63 в границах  СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090103:11

примерно в 903 м на юго-восток от  г. 
Трубчевск, в границах бывшего АО 

«Городцы», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090103:12

примерно в 903 м на юго-восток от  г. 
Трубчевск, в границах бывшего АО 

«Городцы», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090103:6 в границах бывшего СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090103:7 в границах бывшего СПК «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:55 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:57 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:58 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:59 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:60 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090104:61 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090105:5 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090105:6 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090106:4 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0090106:6 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090106:7 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090107:4 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090107:5 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090108:20 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090109:61 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090109:62 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090110:38 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090110:40 АО «Городцы», Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090110:41
примерно в 1070 м  на северо-запад от  

дер. Ломакино, АО «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090110:42
примерно в 868 м  на северо-запад от  

дер. Ломакино, АО «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090110:43
примерно в 1906 м  на запад от  дер. 

Ломакино, АО «Городцы», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090111:4 МО Усохское с/п, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:77
в границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса» Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:80 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:81 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:82
в границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса» Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:83
в границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса» Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:84
Семячковское с/п, в границах  СПК 

«Молчаново», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:86
участок №6, юго-западнее н.п. 
Каружа, СПК «Молчаново», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100101:87
участок №7, юго-западнее н.п. 
Каружа, СПК «Молчаново», 

Трубчевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0100101:88
часть участка №28, юго-западнее  н.п. 

Молчаново, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:89
часть участка №28, юго-западнее  н.п. 

Молчаново, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:90
участок №№33, 32, севернее  н.п. 
Половецкий, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:91
участок №№41, 32, севернее  н.п. 
Половецкий, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:92

примерно в 1524 м  на северо-запад  
от дер. Каружа, в границах бывшего 
ПСХ завода Нерусса, Трубчевский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:48 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:49 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:52

часть участка  №№23, 12, 24 в  северо-
восточной  н.п. Груздово, СПК 
«Молчаново», Трубчевский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:53

часть участка  №№23, 22 в  северо-
восточной  н.п. Груздово, СПК 
«Молчаново», Трубчевский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:54
участок №3, севернее н.п. 

Половецкий, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:55
участок №№1, 4, севернее н.п. 

Половецкий, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:56
участок №№1, 2, севернее н.п. 

Половецкий, СПК «Молчаново», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:57

часть участка  №№12, 23, 24 в  северо-
восточной  н.п. Груздово, СПК 
«Молчаново», Трубчевский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:60

примерно в 679 м  на восток от  дер. 
Шеменово, в границах бывшего ПСХ 

завода Нерусса, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:62

примерно в 152 м  на север от  дер. 
Шеменово, в границах бывшего ПСХ 

завода Нерусса, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:63

примерно в 152 м  на север от  дер. 
Шеменово, в границах бывшего ПСХ 

завода Нерусса, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100103:61

участок №13, северо-восточнее части 
хозяйства правее  н.п. Груздово, СПК 

«Молчаново», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100103:62

участок №14, северо-восточнее части 
хозяйства правее  н.п. Груздово, СПК 

«Молчаново», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:144

примерно в 15 м  на северо-запад  от 
с. Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:145

примерно в 10 м  на северо-восток  от 
с. Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:146

примерно в 10 м  на восток от  с. 
Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0110101:148 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110102:16

примерно в 520 м  на северо-запад  от 
с. Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110102:17

примерно в 649 м  на запад от  дер. 
Калачевка, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110102:20 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120103:47
в границах бывшего колхоза «Верный 

путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120103:63

примерно в 1221 м  на юго-запад  от 
с. Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120201:53

примерно в 1260 м  на юго-запад  от 
с. Семячки, в границах бывшего 

колхоза «Верный путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120501:6

примерно в 2280 м на юг от г. 
Трубчевск, в границах бывшего 

колхоза «Рассвет»,  Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0130101:68
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130101:73 СПК «Бондаренко», Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130102:30
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130103:12
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130104:88
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130104:89
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130104:90
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:177
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:178
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:179
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:180
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:181
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:182
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0130105:183
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:184
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:185
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130105:186
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130106:18 СПК «Бондаренко», Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130106:19 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0130106:24
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
средний пп. «б» п. 1 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130106:25
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
средний пп. «б» п. 1 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130106:26 СПК «Бондаренко», Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130107:31
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130107:32
в границах бывшего СХПК им. 
Бондаренко Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0130201:20 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0140101:143 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0140101:145 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140101:146 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:42 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:43 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:44 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:45 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:46 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140102:47 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0140103:70 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140103:71 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140103:72 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140104:4 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140104:5 в границах бывшего СХК «Восток», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0140201:12
примерно в 3060 м  на северо-запад  

от дер. Ужа, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0140402:2 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:114
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:115
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:119

примыкает к  н.п. Высокий Ключ с 
юго-восточной стороны, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:120

примерно в 1010 м на восток от н.п. 
Высокий Ключ, в границах бывшего 
колхоза «Новый Путь», Трубчевский 

р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:121

примыкает к  н.п. Высокий Ключ с 
северо-восточной стороны, в 

границах бывшего колхоза «Новый 
Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:122

примерно в 980 м на север от  н.п. 
Кветунь, в границах бывшего колхоза 

«Новый Путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:123

примерно в 230 м на север от  н.п. 
Кветунь, в границах бывшего колхоза 

«Новый Путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:124

примерно в 290 м на северо-восток  
от н.п. Кветунь, в границах бывшего 
колхоза «Новый Путь», Трубчевский  

р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:125

примерно в 690 м  на юго-запад от  
н.п. Филипповичи, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:127

примерно в 690 м  на северо-запад от  
н.п. Филипповичи, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150102:10

примыкает к  н.п. Филипповичи  с 
северо-западной стороны, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150102:5
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150102:6
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0150102:7
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150102:8
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150102:9

примерно в 710 м  на северо-запад от  
н.п. Филипповичи, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150106:14
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150106:15
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150106:16
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:74
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:75
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:76
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:77
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:78
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:79
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:80
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:81
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:82
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:83
в границах бывшего колхоза «Новый 

Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:86

примерно в 360 м на северо-восток от  
н.п. Филипповичи, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:87

примыкает к  н.п. Филипповичи  с 
северо-восточной стороны, в 

границах бывшего колхоза «Новый 
Путь», Трубчевский  р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:88

примыкает к  н.п. Филипповичи  с 
северной стороны, в границах 

бывшего колхоза «Новый Путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150107:89

примерно в 280 м  на восток от  н.п. 
Карташово, в границах бывшего 

колхоза «Новый Путь», Трубчевский  
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0150108:12

примыкает к  дер. Макарзно с южной 
стороны, в границах бывшего колхоза 

«Новый Путь» Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:158
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:159
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:160
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:162
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова,  Селецкое с/п, 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:163
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова,  Селецкое с/п, 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:166

примыкает с юго-западной стороны  к 
дер. Сосновка, в границах  бывшего 

колхоза  им. Ворошилова,  
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:167

примыкает с северо-западной стороны  
к дер. Сосновка, в границах  бывшего 

колхоза  им. Ворошилова,  
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160101:170 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:82
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:83
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:84
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:85
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:86
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160104:30
в границах  бывшего колхоза  им. 

Ворошилова, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160104:31

примерно в 415 м  на северо-запад  от 
дер. Боршня, в границах  бывшего 

колхоза  им. Ворошилова, 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0170101:120 участки №№ 3, 2, 19, СПК «Красная 
Нива» Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170101:121

примерно в 1238 м  на северо-запад  
от дер. Глыбочка, в границах 

бывшего колхоза Красная Нива 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0170101:122

примерно в 2183 м  на северо-запад от  
дер. Глыбочка, в границах бывшего 

колхоза Красная Нива Трубчевский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0170101:123

примерно в 1621 м  на юго-запад от  
дер. Глыбочка, в границах бывшего 

колхоза Красная Нива Трубчевский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0170102:42 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:43 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:44 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:45 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:46 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170102:47

примерно в 323 м  на северо-запад  от 
дер. Глыбочка, в границах бывшего 

колхоза Красная Нива Трубчевский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0170103:61 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170103:62 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170103:63 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170103:64 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170104:42 в границах бывшего колхоза Красная 
Нива Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0170104:43

примерно в 59 м на север от дер. 
Глыбочка в границах бывшего 

колхоза Красная Нива Трубчевский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180101:10 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180101:11 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180101:16

примерно в 1075 м  на северо-запад  
от с. Селец, в границах бывшего 

колхоза «Заря», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180101:17

примерно в 939 м  на северо-запад  от 
с. Селец, в границах бывшего колхоза 

«Заря», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180101:18

примерно в 488 м  на северо-запад  от 
с. Селец, в границах бывшего колхоза 

«Заря», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180101:19

примерно в 1075 м  на северо-запад  
от с. Селец, в границах бывшего 

колхоза «Заря», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180101:8 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180101:9 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0180102:27 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180102:28 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:61 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:62 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:63 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:64 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:65 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:66 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:67 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:68 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:69 в границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0180103:81

примерно в 10 м  на юго-запад  от с. 
Селец, в границах бывшего колхоза 
«Заря», Трубчевский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:82
примерно в 648 м  на юг от с. Селец, в 

границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:83

примерно в 376 м  на юго-восток  от 
с. Селец, в границах бывшего колхоза 

«Заря», Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:84

примерно в 1126 м  на северо-восток  
от с. Селец, в границах бывшего 

колхоза «Заря», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:85

примерно в 640 м  на северо-восток  
от с. Селец, в границах бывшего 

колхоза «Заря», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:86

примерно в 354 м  на северо-восток  
от с. Селец, в границах бывшего 

колхоза «Заря», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180103:87
примерно в 881 м  на юг от с. Селец, в 

границах бывшего колхоза «Заря», 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0180106:4

примерно в 2418 м  на восток от с. 
Селец, в границах бывшего колхоза 
«Заря», Трубчевский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190101:72
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190101:73
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0190101:74
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190101:75
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190101:76
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190101:77

примерно в 1347 м на запад от с. 
Алешенка, в границах бывшего 

колхоза «Ленинский путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190102:27
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190103:34
в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», Трубчевский  р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190103:38

примерно в 130 м  на северо-восток  
от с. Алешенка, в границах бывшего 

колхоза «Ленинский путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190103:39

примерно в 29 м  на юго-запад  от с. 
Алешенка, в границах бывшего 

колхоза «Ленинский путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0190103:40

примерно в 419 м  на восток от  с. 
Алешенка, в границах бывшего 

колхоза «Ленинский путь», 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0200101:126
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:127
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:128
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:129
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:130
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:131
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:132
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:134
примерно в 749 м  на северо-запад  от 
с. Любец, Трубчевский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200101:140 колхоз им. Карла Маркса, 
Трубчевский  р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200102:46
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200102:50
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0200102:51
в границах бывшего колхоза им. 
Карла Маркса, Трубчевский  р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0200102:52
примыкает к  н.п. Хуркачевка с 

северо-восточной стороны, 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0200102:53
примыкает к  н.п. Хуркачевка с 

северо-западной стороны, 
Трубчевский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0200103:20 колхоз им. Карла Маркса, 
Трубчевский  р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400101:46
примерно в 467 м  на юго-запад от  

дер. Красное, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400101:47
примерно в 99 м  на юго-запад от  г. 

Трубчевск, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400102:8
примерно в 934 м  на юг от г. 
Трубчевск, Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400105:204 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:205 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:206 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:207 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:208 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:209 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:210 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:211 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:212 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:213 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:214 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:215 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:216 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:217 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0400105:234
примерно в 1838 м  на юго-запад от  

пос. Прогресс, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400105:235
примерно в 343 м  на юго-запад от  
пос. Прогресс, Трубчевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400105:236
примерно в 463 м  южнее пос. 

Прогресс, Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400106:7 пос. Прогресс, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400106:8 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:12 Трубчевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:13 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:15 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:16 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:17 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:18 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:19 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:22 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:23 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:24 Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1036 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:838 СПК «Красновичский» Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:924 колхоз Свободный путь, Унечский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030101:90
примерно в 2100 м северо-западнее  
от н.п. Добрик, СПК "Красновичс-
кий", Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030101:95
примерно в 240 м юго-западнее от  

н.п. Добрик, СПК "Красновичс-кий", 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030101:96
примыкает к дер. Добрик с западной 

стороны, СПК "Красновичский", 
Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0030101:97
примерно в 800 м  северо-западнее  от 
н.п. Добрик, СПК "Красновичс-кий", 

Унечский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030103:4
примерно в 450 м на восток от дер. 

Добрик, СПК "Красновичс-кий", 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030201:15
примерно в 2350 м на север от дер. 
Добрик, СПК "Красновичс-кий", 

Унечский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030201:16
примерно в 1650 м на север от дер. 
Добрик, СПК "Красновичс-кий", 

Унечский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030202:68

примерно в 200 м  на северо-запад от  
н.п. Кучма, в границах бывшего 

совхоза «Красновичский», Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:69

примерно в 200 м на северо-запад от  
н.п. Кучма, в границах бывшего 

совхоза «Красновичский», Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:70

примерно в 500 м  на юго-запад от  
н.п. Кучма, в границах бывшего 

совхоза «Красновичский», Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:71

примерно в 1100 м  на юго-запад от  
н.п. Кучма, в границах бывшего 

совхоза «Красновичский», Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:72

примерно в 200 м  на запад от  н.п. 
Красновичи,  в границах бывшего 

совхоза "Красновичс-кий", Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:73

примерно в 150 м  на север от н.п. 
Кучма, в границах бывшего совхоза 
«Красновичс-кий», Унечский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:74

примерно в 200 м  на юго-запад от  
н.п. Красновичи,  в границах бывшего 
совхоза "Красновичс-кий", Унечский 

р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:77
примерно в 1300 м  на северо-восток  
от дер. Добрик, СПК "Красновичс-
кий", Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:78
примерно в 2900 м  на северо-восток  
от дер. Добрик, СПК "Красновичс-
кий", Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:79
примерно в 2600 м  на северо-восток  
от дер. Добрик, СПК "Красновичс-
кий", Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:50

примерно в 600 м  на северо-восток  
от н.п. Павлов, в границах бывшего 

совхоза «Красновичс-кий», Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:51

примерно в 800 м на восток от н.п. 
Павлов, в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:52

примерно в 50 м  на юго-восток от  
н.п. Красновичи,  в границах бывшего 
совхоза "Красновичс-кий", Унечский 

р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:53

примерно в 800 м на восток от н.п. 
Павлов, в границах бывшего совхоза 

"Красновичс-кий", Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:54
примерно в 850 м  на северо-восток  

от н.п. Ельня, Унечский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:56
примерно в 450 м  на северо-восток  

от н.п. Ельня, Унечский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0030301:58 Унечский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:66 Унечский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030302:8

примерно в 50 м на восток от н.п. 
Ельня,  в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030302:9

примерно в 400 м на восток от н.п. 
Ельня,  в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:124

примерно в 500 м на юг от н.п. 
Ракита, в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:125

примерно в 500 м на юг от н.п. 
Ракита, в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:127

примерно в 750 м  на юг от  н.п. 
Красный Ручей, в границах бывшего 
совхоза «Красновичс-кий», Унечский 

р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:129

примерно в 400 м  на восток от  н.п. 
Красновичи, в границах бывшего 

совхоза «Красновичс-кий», Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:133
в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:134
в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:136

примерно в 200 м  на северо-восток  
от н.п. Красновичи, в границах 

бывшего совхоза «Красновичс-кий», 
Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030307:3
в границах бывшего совхоза 

«Красновичс-кий», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030307:4

примерно в 150 м  на северо-запад  от 
н.п. Павлов, в границах бывшего 

совхоза «Красновичс-кий», Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0040508:3
примерно 970 м на северо-восток от  

с. Писаревка, Красновичское с/п, 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0040508:4
примерно 200 м на север от с. 
Писаревка, Красновичское с/п, 

Унечский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060104:10
примерно 289 м на северо-восток от  

с. Писаревка, Красновичское с/п, 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:73 совхоз «Писаревский», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130102:129
примерно в 10 м  на юго-восток от  
дер. Дегтяново, СПК им.Чапаева, 

Унечский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130104:4
примерно в 258 м  на юго-запад от  с. 

Лизогубовка, СПК им.Чапаева, 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0130105:3
примерно в 128 м  на юго-запад от  с. 

Лизогубовка, СПК им.Чапаева, 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0130108:54
примерно в 10 м  на северо-запад от  

с. Лизогубовка, СПК им.Чапаева, 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0130201:4
примерно в 10 м  на восток от  дер. 

Пучковка, СПК им.Чапаева, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150101:135 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150101:136 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150101:137 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150101:138 Унечский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150101:139 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150201:31 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150301:3 АО «Унечское», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0220201:141 колхоз «Свободный путь», Унечский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0411208:41 Старосельская с/а, Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420103:60
северо-западнее н.п. Староселье, в 

границах колхоза «Ленинский путь», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:62

примерно в 10 м  на северо-восток  от 
дер. Подзоричи, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:63

примерно в 649 м  на юго-восток  от 
дер. Подзоричи, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:64

примерно в 857 м  на юго-восток  от 
дер. Подзоричи, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:65

примерно в 20 м  на восток от  дер 
.Подзоричи, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420202:16 в границах колхоза «Ленинский 
путь», Унечский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420204:48

примерно в 20 м  на северо-запад  от 
с. Староселье, в границах колхоза 
«Ленинский путь», Унечский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420205:43

примерно в 110 м  на юго-запад  от с. 
Староселье, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:77
примерно в 30 м на  юг от с. Врянцы, 

в границах колхоза «Ленинский 
путь», Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:78

примерно в 926 м  на юг от с. 
Врянцы, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0420207:17

примерно в 5 м  на восток от  пос. 
Высоцкий, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:34

примерно в 316 м на юг от с. 
Староселье, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:35

примерно в 338 м  на юго-восток  от 
с. Староселье, в границах колхоза 
«Ленинский путь», Унечский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:36

примерно в 89 м  на северо-запад  от 
с. Врянцы, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:37
примерно в 5 м на север от с. Врянцы, 

в границах колхоза «Ленинский 
путь», Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:38

примерно в 301 м  на северо-восток  
от с. Врянцы, в границах колхоза 
«Ленинский путь», Унечский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:39

примерно в 10 м  на северо-запад  от 
пос. Рогожня, в границах колхоза 
«Ленинский путь», Унечский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:40

примерно в 10 м  на северо-восток  от 
пос. Рогожня, в границах колхоза 
«Ленинский путь», Унечский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:41

примерно в 410 м  на север от  пос. 
Рогожня, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420301:31

примерно в 181 м  на северо-запад  от 
пос. Немолодва, в границах колхоза 

«Ленинский путь», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:155

примерно в 100 м на северо-восток от  
дер. Новые Ивайтенки, СПК 

«Рассвет», Унечский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:156

примерно в 100 м на северо-восток от  
дер. Новые Ивайтенки, СПК 

«Рассвет», Унечский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:26
примерно в 180 м  на северо-восток  

от с. Горяны, СПК «Рассвет», 
Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470106:19

примыкает с северо-западной стороны 
к дер. Новые Ивайтенки СПК 

«Рассвет», Унечский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    17.12.2018   №  
445   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:118 примерно в 1280 м  на юго-восток  от 
с. Горяны низкий п. 3 от    17.12.2018   №  

445   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:107
Брянская обл., Брянский р-н,        пос. 
Нетьинка,        ул. Вокзальная, в 500 м 

на юго-запад от д. № 3 А
умеренный пп. «а» п. 4 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150106:133 Брянская обл., Дятьковский р-н, на юг 
от                 с. Любышь низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:70
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

вблизи               дер. Любышь, КФХ 
«Яблоко»

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:33
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 

участок 12
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0390103:39
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 

участок 25
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400105:231

Брянская обл., Трубчевский р-н, тер 
Телецкое сельское поселение, участок 
расположен в    500 м по направлению 

на северо-восток от дер. Красное

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:52 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:51 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070405:15 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Ревенское умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0090404:6 Брянская обл., Навлинский р-н, близи 
н.п. Зубовка низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480106:86 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Чуровичи умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140101:232

Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
границах СПК «Заречный», 

расположенный в 2300 м севернее н.п. 
Стричея

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:238

Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
границах      СПК «Заречный» 

расположенный в 1300 м северо-
восточнее          н.п. Барановка

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140101:240

Брянская обл., Рогнединский р-н, в 
границах       СПК «Заречный», 

расположенный в 1500 м северо-
восточнее         н.п. Барановка

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:94
Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
Вороновсое сельское поселение, СПК 

«Победитель»
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:37 Брянская обл., Суземский р-н,     с. 
Семеновск, ТОО (СХП) Семеновское низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:39
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположенного в 400 м с северо-
западной стороны с. Семеновск

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1105 Брянская обл., Суземский р-н, в 1500 
м западнее     с. Семеновск низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0160502:83 Брянская обл., Новозыбковский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0260101:70 Брянская обл., Стародубский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170101:16 Брянская обл., Суземский р-н, с/а 
Невдольское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0170101:15 Брянская обл., Суземский р-н, с/а 
Невдольское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:154 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Верховское сельское поселение» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:155 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Верховское сельское поселение» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220111:7 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
городской округ «город Фокино» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080101:51 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Рубежное умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350103:37 Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 24, поле № 25 низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350103:35 Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 22, поле № 25 умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350103:36 Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 23, поле № 25 низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:133 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
34 низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:135 Брянская обл., Погарский р-н,     д. 
Лукин, поле    № 7, ул. Красная, д. 7 низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:142

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный Путь, в 900 метрах на северо-

запад от            н.п. Марковское, 
вдоль автодороги Погар-Гремяч, поле 

№ 23

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330105:16 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:17 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:45 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный путь низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:22 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0150106:11 Брянская обл., Погарский р-н, северо-
восточнее н.п. Сопычи умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:144 Брянская обл., Погарский р-н, 
западнее            н.п. Марковск умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:432 Брянская обл., Погарский р-н, 
восточнее         н.п. Чаусы умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:449 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:23 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0410107:23 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:448 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0370203:11 Брянская обл., Погарский р-н, 
севернее            н.п. Чаусы умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0370201:2 Брянская обл., Погарский р-н, 
Чаусовское с/п низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0370202:13 Брянская обл., Погарский р-н, 
Чаусовское с/п умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410107:24 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350303:2 Брянская обл., Погарский р-н, южнее 
н.п. Малый Леднев низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090303:201 Брянская обл., Погарский р-н, 
севернее           н.п. Леднев умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:224
Брянская обл., Погарский р-н,     с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:27 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:25 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:26 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:24 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:47 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340102:146 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь» умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340101:19 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340101:21 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340101:20 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0150104:173 Брянская обл., Погарский р-н, 
севернее            н.п. Случевск умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090108:32 Брянская обл., Погарский р-н, 
восточнее             с. Городище умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:457 Брянская обл., Погарский р-н, южнее 
н.п. Огонек низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0380107:169
Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах бывшего колхоза им. 

Мичурина
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:19 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:23 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:18 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:24 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:22 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:20 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:21 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:25 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:26 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:28 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:30 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:31 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:32 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:28 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:31 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:29 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:30 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410105:32 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:29 Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
им. Чапаева (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330105:27 Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
им. Чапаева (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0000000:477 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный путь низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:490 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское с/п низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:505 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Новая жизнь (пай) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:511
Брянская обл., Погарский р-н, в 30 

метрах на юг от жилого дома № 1 по                             
ул. Молодежная в н.п. Чаусы

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:512 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Верный путь (пай) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090306:13 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090308:24 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское с/п умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0180205:19 Брянская обл., Погарский р-н, 
Чаусовское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0180206:24 Брянская обл., Погарский р-н, 
западнее           дер. Лукин умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340101:4 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
35, 36 умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340105:42 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
44, 45 умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0340107:1 Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
8 умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:202
Брянская обл., Погарский р-н,    с. 

Дареевск, поле № 27,                   ул. 
Советская,      д. 70

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350101:204 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:205
Брянская обл., Погарский р-н,     с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:206
Брянская обл., Погарский р-н,     с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:207
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:209
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:212
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:214
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:215
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0350101:216
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:217
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:218
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:219
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:220
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:221
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:222
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:223
Брянская обл., Погарский р-н,      с. 
Дареевск, поле 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 

20, 22
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350101:225 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:29 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:30 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:32 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:33 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:34 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350102:35 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350103:42

примерно в 380 м по направлению на 
юго-запад от    д. 16, ул. Полевая, пос. 
Леднев, Погарский р-н, Брянская обл., 

(поле № 26)

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:43

примерно в 380 м по направлению на 
юго-запад от    д. 16, ул. Полевая, пос. 
Леднев, Погарский р-н, Брянская обл., 

(поле № 26)

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:44

примерно в 380 м по направлению на 
юго-запад от    д. 16, ул. Полевая, пос. 
Леднев, Погарский р-н, Брянская обл., 

(поле № 26)

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:46 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Красный Май (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0350301:37 Брянская обл., Погарский р-н, 
Городищенское с/п умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:74 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им Мичурина, участок 25 низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0380102:98 Брянская обл., Погарский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410107:27 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
Кистерс-кий (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410107:28 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
Кистерс-кий (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410107:29 Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
Кистерс-кий (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470101:105 Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля (паи) низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260201:34

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший колхоз «Успех», юго-

западнее дер. Ст. Колышкино, (поле 
№ 14 по кадастровой карте бывшего          

СПК «Успех»)

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260301:178

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший колхоз «Успех», примерно в 

400 м северо-западнее дер. Ст. 
Кочева, (поле № 17 по кадастровой 
карте бывшего         СПК «Успех»)

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:713

Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховское сельское поселение, северо-

западная и юго-западная окраина с. 
Быхово

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:748
Брянская обл., Комаричский р-н, на 

расстоянии 1000 м от юго-восточной 
окраины                с. Быхово

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:759 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Евдокимовка умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:781 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:782 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Апажа умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:783
Брянская обл., Комаричский р-н, 
участок расположен примерно в       

1200 м на восток от с. Апажа 
умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:803 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:822 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Игрицкое сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010106:68

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 
расстоянии 89 м по направлению на 
северо-запад от пос. Подывановский

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:69 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Аркинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010106:71

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 

расстоянии 1398 м по направлению на 
юго-запад от    с. Аркино

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0010106:75

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 
расстоянии 756 м по направлению на 

восток от пос. Новолубошево

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:76

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 
расстоянии 914 м по направлению на 

север от пос. Новолубошево

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:77

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 
расстоянии 53 м по направлению на 

восток от пос. Новолубошево

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:78

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 
расстоянии 26 м по направлению на 

восток от пос. Новолубошево

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0010106:79

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево», участок расположен на 

расстоянии 1165 м по направлению на 
северо-восток от пос. Новолубошево

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0110103:7
Брянская обл., Комаричский р-н, МО 
Игрицкое сельское поселение,           с. 

Бобрик
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0110107:71 Брянская обл., Комаричский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130101:37 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130101:4 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах      СПК «Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130101:44
Брянская обл., Комаричский р-н, в 
100 м северо-западнее             пос. 

Фроловский
низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130101:45 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0140104:43 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160101:26 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0160102:92

Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 2400 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Заречная

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0160201:161 Брянская обл., Комаричский р-н, в 50 
м севернее дер. Заречная умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210107:5 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210111:2
Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 

«Степновский», 5-е поле 1-го 
севооборота

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0210113:8 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Игрицкое сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210114:4 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0220503:47
Брянская обл., Комаричский р-н, на 

расстоянии   230 м северо - восточнее              
с. Война

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0220507:1
Брянская обл., Комаричский р-н, на 

расстоянии  100 м. южнее       с. 
Игрицкое

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300101:12

Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 2500 м по 

направлению на северо-запад от     с. 
Апажа 

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300101:13

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Апажа», участок расположен на 

расстоянии 660 м по направлению на 
северо-запад от с. Апажа

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300101:8

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Апажа», участок расположен на 

расстоянии 1063 м по направлению на 
северо-запад от с. Апажа

умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300101:9

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Апажа», участок расположен на 

расстоянии 295 м по направлению на 
северо-запад от с. Апажа

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0300103:55 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0300105:23 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0300105:24 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0300105:4 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Апажа» низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0300201:5 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Аркинское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0310109:53

Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Марьинское сельское поселение, 
участок расположен в 2000 м по 

направлению на юго-запад от     дер. 
Пигарево

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350104:6

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Асовица», участок 

расположен на расстоянии 2174 м по 
направлению на восток от          с. 

Асовица

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350104:8 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Игрицкое сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350105:11

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Асовица», участок 

расположен на расстоянии 1858 м по 
направлению на северо-восток от с. 

Асовица

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370104:7

Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение, 
участок расположен в 3500 м по 

направлению на юго-восток от       с. 
Апажа 

низкий п. 3 от   18.10.2018   №  
378

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0370108:16 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Усожское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370108:18 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Усожское сельское поселение низкий п. 3 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480103:47 Брянская обл., Комаричский р-н, н.п. 
Дедоводье умеренный пп. «а» п. 2 от   18.10.2018   №  

378
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0000000:739 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:740 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170101:49

примерно в 250 м по направлению на 
северо-запад от н.п.Клинское СПК 
«Калининское»  Брасовский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:50

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Калининское» примыкает к  н.п. 

Клинское с северо-восточной 
стороны.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:51

примерно в 130 м по направлению на 
север от  н.п. Коллективист, СПК 
«Калининское» Брасовский р-н, 

Брянская обл.

 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:52

примерно в 100 м по направлению на 
север от  н.п. Коллективист, СПК 
«Калининское» Брасовский р-н, 

Брянская обл.

 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:59

примерно в 1188 м  по направлению 
на северо-запад от  с. Клинское  СПК 

«Калининское»,  р-н Брасовский, 
Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:60

примерно в 344 м по направлению на 
север от  с. Клинское  СПК 

«Калининское»,  Брасовский р-н, 
Брянская обл.  

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170101:61

примерно в 474 м по направлению на 
север от  с. Клинское  СПК 

«Калининское»,  Брасовский р-н, 
Брянская обл.  

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:260

примерно в 1420 м по направлению 
на юго-восток от с.Дубровка, ТнВ 

«Дубрава», Брасовский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190101:4

Брянская обл.,  Брасовский р-н, ТОО 
«Брасовское», расположенный от 

границ Навлинского р-на (с. Литовня) 
в сторону  н.п. Красное, поле №1. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:175 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190102:176 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190102:177 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0190102:178 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190102:179 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190103:45 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190104:154 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190104:155 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:48 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:50 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:52 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:53 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:206

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», северная часть н.п. 

Муравьевка поле 3, северо-восточная 
часть н.п. Бяково, поле 1,2,5,6, северо-

западная часть н.п. Жары, поле 
1,2,3,4,5,8, южная часть н.п. Бяково, 

поле 1.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:440
примерно в 10 м северо-восточнее 

н.п.Сычевка,  СПК «Маяк» 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:595 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:64 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0030101:69

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Привольское сельское поселение, в 
границах СПК «Синезерский», поле 

№ 2 севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:70

Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 
Привольское сельское поселение, в 
границах СПК «Синезерский», поле 

№ 2 севооборот-3. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:71 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:72

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее СПК «Синезерский»,  на 

окраине  н.п. Чичково, вблизи 
кладбища, часть поля 2, севооборот 

III.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:78

примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на север. Ориентир дер. 
Дружное. Навлинский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:191
Брянская обл., Навлинский р-н, в 

границах СПК «Синезерский», поле 
№ 1 севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:192
Брянская обл., Навлинский р-н, в 

границах СПК «Синезерский», поле 
№ 4 севооборот-3

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:198 Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Чичково. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:201
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Синезерский», расположенный 
между н.п. Чичково и н.п. Приволье. 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:210 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:211 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:218 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:240

примерно в 1258 м по направлению 
на северо-запад от  с. Чичково,  СПК 

«Синезерский»  Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:241

примерно в 938 м по направлению на 
северо-запад от с.Чичково,  СПК 
«Синезерский»  Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0030102:243

примерно в 133 м по направлению на 
северо-восток от с.Чичково,  СПК 
«Синезерский»  Навлинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:244

примерно в 665 м по направлению на 
северо-запад от с.Чичково,  СПК 
«Синезерский»  Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:248

примерно в 81 м по направлению на 
северо-восток от  с. Чичково,  СПК 

«Синезерский»  Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

примерно в 1466 м. по направлению 
на северо-запад от  с. Чичково, СПК 

«Синезерский»  Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:259

примерно в 1667 м по направлению 
на северо-восток от  с Чичково,  СПК 

«Синезерский»  Навлинский р-н, 
Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:260

примерно в 603 м по направлению на 
северо-восток от  с Чичково,  СПК 
«Синезерский»  Навлинский р-н, 

Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:73
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 1 севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:74
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 1 севооборот-3. 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:75
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 3 севооборот-2. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:76
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 3 севооборот-2. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:77
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 3 севооборот-2. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:78
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 3 севооборот-2. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030103:97

примерно в 294 м по направлению на 
юг от дер.Приволье, СПК 

«Синезерский» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030104:109 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0030104:115
Брянская обл., Навлинский р-н,  в 

границах  СПК «Синезерский», поле 
№ 4 севооборот-3 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030201:4 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский» низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030201:5 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Чичково низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0040505:21 Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Приволье умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0040508:29
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примыкает с южной стороны к  с. 
Чичково.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0040509:49
примерно 340 м по направлению на 

восток от  с. Чичково, Навлинский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0040509:51 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Чичково умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:150

примерно 943 м по направлению на 
юг от с. Бутре,  колхоз 

«Большевистский путь», Навлинский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080103:28 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080103:29 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080201:41 Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Чичковское. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080202:78 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080203:1 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080204:1 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0080304:2 Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Чичковское. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0100301:300 Брянская обл., Навлинский р-н,  дер. 
Прилепы умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:106 Брянская обл., Навлинский р-н,  г/п 
Навлинское низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120101:83

примерно в1716 м по направлению на 
северо-восток от д Сидоровка  СПК 
«Клюковенское» Навлинский р-н,   

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120101:84

примерно в 931 м по направлению на 
северо-восток от дер. Сидоровка СПК 

«Клюковенское», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140103:13

примерно в 120 м по направлению на 
юго-запад от н.п.Соколово,  СПК 

«Авангард», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140103:8
Брянская обл., Навлинский р-н, с. 

Соколово,  МО Соколовское сельское 
поселение. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:115

примерно в 650 м по направлению на 
юго-запад от н.п.Красивое Подгорье,  

СПК «Авангард», Навлинский р-н, 
Брянская обл. 

 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:116

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард», примыкает к  н.п. 

Красивое Подгорье с юго-западной 
стороны.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:117

примерно в 220 м. по направлению на 
восток от  пос. Белгород,  СПК 

«Авангард», Брянская обл.  
Навлинский р-н, Брянская обл.

 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:136

Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Соколовское,  МО Соколовское с/п, 

бывшее к/п «Память Кирова», 
пастбище 6,12 гуртовые участки, 

сенокосооборот-1. 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:156

примерно в 110 м северо-восточнее 
н.п.Пластовое,  СПК «Память 

Кирова» р-н Навлинский,  Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:167

примерно в 1169 м по направлению 
на северо-восток от дер. Пластовое, 

СПК «Память Кирова» р-н 
Навлинский,  Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:43
примерно в 260 м западнее 

н.п.Сычевка,  СПК «Маяк», р-н 
Навлинский, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0170102:47
примерно в 400 м северо-западнее 
н.п.Сычевка, р-н Навлинский, СПК 

«Маяк», Брянская обл.  
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:48
примерно в 380 м севернее  н.п. 

Сычевка,  СПК «Маяк», Навлинский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:50
примерно  в 1340 м западнее 
н.п.Сычевка,  СПК «Маяк», 

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:55
примерно в 850 м западнее  н.п. 

Сычевка,  СПК «Маяк», Навлинский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:34
примерно в 2800 м северо-восточнее 

н.п. Сычевка,  СПК «Маяк», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:35
примерно в 2600 м северо-восточнее 

н.п. Сычевка, СПК «Маяк», 
Навлинский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:36
примерно в в 1080 м северо-восточнее 

н.п. Сычевка,  СПК «Маяк», 
Навлинский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:37
примерно в 1900 м северо-восточнее 

н.п. Сычевка,  СПК «Маяк», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:38
примерно в 915 м севернее н.п. 

Гремячье,  СПК «Маяк», Навлинский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:52

примерно в 1343 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:53

примерно в 2605 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:54

примерно в 2388 м по направлению 
на северо-восток от н.п.  Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:55

примерно в 1770 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:56

примерно в 2226 м по направлению 
на северо-восток от дер. Сычовка, 

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190101:50

примерно в 1337 м по направлению 
на северо-восток от  с. Пролысово,  

СПК «Родина – Пролысово», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:25

примерно в 15 м. по направлению на 
юго-запад от  с. Алешинка,  СПК 
«Навлинское», Навлинский р-н,   

Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:26

примерно в 190 м. по направлению на 
запад от  с. Алешинка,  СПК 

«Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:27 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:29

примерно в 373 м по направлению на 
запад от  с. Алешинка,  СПК 

«Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:30

примерно в 1537 м по направлению 
на запад от  с. Алешинка,  СПК 
«Навлинское», Навлинский р-н,   

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:34

примерно в 209 м по направлению на 
юго-запад от  пос. Старая-Хуторь, 

СПК  «Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:35

примерно в 15 м по направлению на 
юго-запад от  пос .Старая-Хуторь, 

СПК «Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:36

примерно в 949 м по направлению на 
юго-запад от  пос. Старая-Хуторь, 

СПК «Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:37

примерно в 21 м по направлению на 
запад от  пос. Старая-Хуторь, СПК  

«Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:38

примерно в 21 м по направлению на 
северо-запад от  пос. Старая-Хуторь, 
СПК  «Навлинское», Навлинский р-н,   

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:39

примерно в 15 м по направлению на 
запад от  пос. Старая-Хуторь, СПК  

«Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:40

примерно в 1438 м по направлению 
на запад от  пос. Старая-Хуторь, СПК  

«Навлинское», Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210104:63

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Алешенское с/п,с левой стороны 

автодороги «Украина»-Пролысово, на 
юго-запад от  н.п. Алешенка, поле-VI, 

с/о-2.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0210104:64
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывшее  СПК «Навлинское», н.п. 
Алешенское, поле №7, с/о-2.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210104:65 Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Алешенское, поле №7, с/о-2. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:67
Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее СПК "Навлинское",  с/п 

Алешенское, поле № 6, с/о-2.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:68
Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Алешенское, вблизи  н.п. Алешенка, 

поле №7, с/о-2.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:69
Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Алешенское, вблизи н.п. Алешенка, 

поле №8, с/о-1. 
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:70
Брянская обл., Навлинский р-н,  с/п 
Алешенское, вблизи н.п. Алешенка, 

часть поля №3, с/о-1. 
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:71

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Алешенское с/п, вблизи  н.п. 

Алешенка, урочище  «Сивский» с/о 
№12.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210104:72 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Алешенское с/п, поле №6, с/о-2. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:89

примерно 70 м. по направлению на юг 
от с. Алешинка, СПК «Навлинское», 

с. Алешинка, Навлинский р-н,  
Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:28

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Навлинское», с/п Алешинское, с 

левой стороны , вдоль а/д «Украина»-
психоинтернат, в районе н.п. 

Еловики, поле №10,с/о-1.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:29

Брянская обл., р-н Навлинский, СПК 
«Навлинское» , западнее  н.п. 

Еловики, по левую сторону от а/д 
Навля-психинтернат, поле №Х, с/о-1. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:40

примерно в 168 м по направлению на 
северо-запад от  с. Алешинка, СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:41

примерно в 170 м. по направлению на 
север от  с. Алешинка,  СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:42

примерно в 1579 м по направлению 
на север от  с. Алешинка,  СПК 
«Навлинское» Навлинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0210105:43

примерно в 264 м по направлению на 
северо-запад от  с. Алешинка,  СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:44

примерно в 426 м. по направлению на 
северо-восток от  с. Алешинка, СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:45

примерно в 14631 м по направлению 
на северо-запад от  с. Алешинка, СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:46

примерно в 2763 м по направлению 
на северо-запад от  с. Алешинка, СПК 

«Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:47 примерно в 2459 м по направлению 
на северо-запад от  с. Алешинка. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210105:48

примерно в 2654 м по направлению 
на северо-запад от  с. Алешинка,  

СПК «Навлинское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210201:24 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:31 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:65 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:261

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Бяковское сельское поселение, СПК 

«Надежда», поле 3, севооборот 3, 
участок 43.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:267

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», вдоль автодороги Навля-
Соколово, напротив  н.п. Селище 

(поле №9, севооборот №3, участки 
№58-41 га, №50-18га).

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:269

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный: поле №9, 
севооборот№3, восточнее АЗС-54, с 
правой стороны автодороги Москва-

Украина.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:270

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный: поле 2, 

севооборот 2,северо-восточнее АЗС-
54, с правой стороны автодороги 

Москва-Украина.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:272
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примыкает к  н.п. Бяково с западной 
стороны.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0230102:273
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примыкает к  н.п. Бяково с западной 
стороны.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:19

Примерно в 17 м по направлению на 
юго-восток от  р.п. Навля, СПК 

«Искра», Навлинский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:21

Примерно в 546 м по направлению на 
юго-восток от  р.п. Навля,  СПК 

«Искра», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:22

примерно в 173 м по направлению на 
юго-восток от  р.п. Навля, СПК 

«Искра», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:23

примерно в 510 м по направлению на 
юго-восток от  р.п. Навля,  СПК 

«Искра», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230104:81

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный в северной 

части н.п. Жары, поле №II, 
севооборот 2.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230104:82

примерно в 1000 м в севро-восточном 
направлении от н.п. Жары поле № VII, 

севооборот 1, СПК «Искра», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230104:93

примерно в 640 м по направлению на 
северо-восток от дер. Муравьевка, 

СПК «Искра», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230104:93
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примыкает к  н.п. Бяково с западной 
стороны.

 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:100

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный северо - 
западнее н.п. Бяково, поле № VI, 

севооборот 4.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:101

примерно в 900 метрах от юго - 
западной части н.п. Бяково, поле 

№VIII севооборот 4,  СПК «Искра», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:102

примерно в в 200 метрах от северо-
западной части н.п. Муравлевка, поле 

№ III. севооборот 4, СПК «Искра», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:103

примерно в 900 метрах от юго-
западной части н.п. Бяково, поле № 
VIII севооборот 4,  СПК «Искра», 

Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:104

примерно в 2000 м от восточной 
части н.п. Березинка, поле № VIII, 

севооборот 3,  СПК «Искра», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0230107:105

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный поле 8, 

севооборот 3, восточнее  н.п. 
Березинка, вдоль автодороги Украина-

Пролысово.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:106

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный: поле 
7,севооборот 3, восточнее  н.п. 

Березинка, вдоль автодороги Украина 
– Пролысово.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:107

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположенный: поле 
1,севооборот 4, севернее  н.п. 

Березинка. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:108

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», расположеный: поле 5, 

севооборот 4, северо-восточнее  н.п. 
Березинка.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:109
Брянская обл, Навлинский р-н, СПК 

«Искра», поле 6, севооборот 4, северо-
восточнее н.п. Березинка.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:111
Брянская обл., Навлинский р-н 

примыкает к  н.п. Бяково с западной 
стороны.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:128

примерно в 510 м. по направлению на 
запад от  дер. Муравьевка, СПК 

«Искра», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:129

примерно в 90 м. по направлению на 
запад от  дер. Муравьевка, СПК 

«Искра», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:98
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», вдоль а/д Навля-Березинка, 

поле №7, севооборот-4.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230108:37 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:16

примерно в 1283 м по направлению 
на запад от  дер. Алексеевка, СПК 
«Алексеевский» Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250101:17

примерно  в 1314 м по направлению 
на запад от  дер. Алексеевка, СПК 
«Алексеевский» Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250101:6 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250101:7 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0250101:8 Брянская обл., Навлинский р-н, поле 
№4 севооборот-10. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:9
Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское городское поселение, 

поле №4 севооборот-2.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250104:5
примерно в 319 м по направлению на 

юго-запад от  дер. Алексеевка, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250104:6
примерно в 653 м по направлению на 

юго-запад от  дер. Алексеевка, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250104:7
примерно в 2078 м по направлению 
на юго-запад от  дер. Алексеевка, 

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250104:8

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Навлинское городское поселение», 

рабочий участок №60, часть поля №9, 
севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:114 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:115
Брянская обл., Навлинский р-н, 

вблизи  н.п. Партизанское, 
сенокосооборот № 8.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:116
Брянская обл., Навлинский р-н, 

Навлинское городское поселение, 
поле X, севооборот 3. 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:117

Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Партизанское, бывшее кдх «Святое», 

бывший с-з «Алексеевский», 
Навлинское поселение, поле VI 

севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:118

Брянская обл., Навлинский р-н, 
с.Партизанское, бывшее кдх 

«Святое», бывший с-з 
«Алексеевский», Навлинское 

поселение, часть поля III севооборот-
3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:119

Брянская обл, Навлинский,  с. 
Партизанское, бывшее кдх 

«Святое»,бывший с-з 
«Алексеевский», Навлинское 

поселение,поле VI севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:120

Брянская обл, Навлинский,  с. 
Партизанское, бывшее кдх 

«Святое»,бывший с-з 
«Алексеевский», Навлинское 

поселение, поле VI севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:121

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение, с 

Партизанское, бывшее кдх. «Святое», 
бывший с-з «Алексеевский», поле V 

севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0250106:122

Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Партизанское, бывшее кдх. «Святое», 

бывший с-з «Алексеевский», 
Навлинское поселение, поле VI 

севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:123

Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Партизанское, бывшее кдх. «Святое», 

бывший с-з «Алексеевский», 
Навлинское поселение, поле V 

севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:124

Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Партизанское, бывшее кдх «Святое», 

бывший с-з «Алексеевский», 
Навлинское поселение, поле XI 

севооборот-3.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:127

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение, 

бывшее кдх «Святое», СПК 
«Алексеевский» расположенный с 

правой стороны от н.п. Партизанское 
(на север), поле №3 севооборот-3.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250401:117 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250401:118 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250401:119 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250401:120 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250402:12 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Алешинка. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270101:14

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п «Десна», расположенный 
по правую строну автодороги Навля-

Вздружное, северо-восточнее 
Вздружное, поле III, севооборот I.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270101:15

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п "Десна", расположенный 
по правую строну автодороги Навля-

Вздружное, северо-восточнее 
Вздружное, поле IV, севооборот I.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270101:19

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п «Десна», расположенный 
по правую строну автодороги Навля-
Вздружное, севернее н.п. Вздружное, 

поле II, севооборот I.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270101:21

примерно в 506 м по направлению на 
север от  с. Вздружное,  СПК 

«Десна», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0270101:22

примерно в 500 м по направлению на 
северо-запад от  пос. Жданово,  СПК 
«Десна», Навлинский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270103:10

примерно в 13 м по направлению на 
север от  пос. Жданово,  СПК 

«Десна», Навлинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:26

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п «Десна», расположенный 
по левую строну автодороги Навля-

Вздружное, юго-восточнее 
н.п.Вздружное, поле II, севооборот 2.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:50
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывший СПК им.Крупской, поле 1 
севооборот - 2 (уч.1).

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:63

примерно в 1497 м. по направлению 
на северо-запад от с.Салтановка,  

СПК им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:64

примерно в 650 м по направлению на 
запад от  с. Салтановка,  СПК 
им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:100

примерно в 635 м по направлению на 
северо-восток от дер. Сосновское, 

СПК им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:101

примерно в 315 м по направлению на 
запад от с. Салтановка,  СПК 

им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:84
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывший СПК им.Крупской, поле 3 
севооборот - 2 (уч.2) 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:88
Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 

им. Крупской Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:96

примерно в 208 м. по направлению на 
север от  с. Салтановка,  СПК 
им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:97

примерно в 1459 м по направлению 
на запад от  с. Салтановка,  СПК 
им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:98

примерно в 957 м по направлению на 
запад от  с. Салтановка,  СПК 
им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:99

примерно в 127 м по направлению на 
северо-восток от дер. Сосновское, 

СПК им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0290106:29
Брянская обл., Навлинский р-н,  СПК 
им.Крупской, поле 6 севооборот - 2 

(уч.3).
умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290106:34

примерно в 1161 м по направлению 
на северо-восток от  с. Салтановка,  
СПК им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:103 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:104 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:105 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Салтановское, поле №8 севооборот-5. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290107:106

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Салтановское с/п, в границах 

бывшего СПК им.Крупской, поле 
№VII севооборот-4.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:108

Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 
СПК им. Крупской, уч 19,  по правую 

сторону от автодороги Навля-
Вздружное, северо-восточнее н.п. 

Салтановка, поле N III, с/о-2.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:109

Брянская обл., Навлинский р-н, тер. 
СПК им.Крупской, уч 19, по правую 

строну от автодороги Навля-
Вздружное, северо-восточнее  н.п. 

Салтановка, поле N III, с/о-2

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:117

примерно в 20 м. по направлению на 
восток от  с. Салтановка,  СПК 
им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:118

примерно в 2056 м. по направлению 
на северо-восток от  с. Салтановка,  
СПК им.Крупской, Навлинский р-н, 

Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:119

примерно в 1394 м. по направлению 
на восток от  с. Салтановка, СПК 

им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:120

примерно в 8 м. по направлению на 
северо-восток от  с. Салтановка,  СПК 

им.Крупской, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:73 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:74 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0290501:75 Брянская обл., Навлинский р-н. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:76 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:77 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:10

примерно в 354 м. по направлению на 
восток от дер. Щегловка, СПК 

«Заречье», Навлинский р-н, Брянская 
обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:12 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье». низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:25 примерно в 1481 м по направлению 
на северо-восток от  дер. Щегловка. низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:3
Брянская обл., Навлинский р-н, на 

восточной окраине д. Щегловка, поле 
№ 5 и № 7 в границах к/п «Заречье». 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:5
примерно в 550 м северо-восточнее 

н.п. Щегловка, СПК «Заречье» 
Навлинский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:6
примерно в 2000 м северо-восточнее 

н.п. Щегловка, СПК «Заречье» 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310103:10
примерно в 20 м юго-восточнее  н.п. 

Гладское,  СПК «Заречье» 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310104:38

примерно в 500 м на восток от н.п. 
Печки, поле № 1, севооборот-3,  СПК 
«Заречье» Навлинский р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310104:39

примерно в 500 м на север от н.п. 
Девичье, вдоль реки Лопузня, поле 

№16,17, 5с СПК «Заречье» 
Навлинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:10
примерно в 870 м юго-западнее  н.п. 
Девичье, СПК «Заречье» Навлинский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310105:8
примерно в 750 м юго-западнее  н.п. 

Девичье,  СПК «Заречье» Навлинский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0310105:9
примерно в 650 м западнее 

н.п.Девичье,  СПК «Заречье»  
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330101:7
Брянская область, р-н Навлинский, с 
Лески, бывший СПК "Путь Ленина", 

поля №4,8,9.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330102:28

Брянская обл., Навлинский р-н, 
южнее  н.п. Лески  поле № 

19,20,21,22,29,18, с правой стороны 
автодороги Навля-Лески. поле 

№23,24

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330102:29
примерно в 2000 м юго-западнее  н.п. 
Лески,  СПК «Лески», Навлинский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330104:22

примерно в 450 м северо-западнее 
н.п. Лески,  СПК «Лески», 

Щегловское сельское поселение, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330204:1

примерно в 1600 м северо-западнее 
н.п.Лески,  СПК «Лески», 

Щегловское сельское поселение, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330206:2

Брянская обл., Навлинский р-н,  с. 
Лески, с/п Щегловское сельское 

поселение, Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:1

примерно в 2800 м юго-западнее  н.п. 
Лески, Щегловское сельское 

поселение, Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:2

примерно в 1500 м юго-западнее  н.п. 
Лески, Щегловское сельское 

поселение, Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:3

примерно в 2200 м юго-западнее н.п. 
Лески,  Щегловское сельское 

поселение, Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:5
примерно в 2050 м юго-западнее  с. 

Лески,  СПК «Лески» Навлинский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:6

примерно в 2076 м по направлению 
на юго-запад от  с. Лески,  СПК 

«Лески» Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330302:7

примерно в 2688 м по направлению 
на юго-запад от  с. Лески,  СПК 

«Лески» Навлинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0340203:22
Брянская обл., Навлинский р-н, 

вблизи  с. Лески,  Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0350101:101 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350101:118

примерно в 155 м. по направлению на 
северо - запад от  с. Литовня,  ООО 

АПК «СовавтоБрянск», Навлинский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350101:122

примерно в 85 м по направлению на 
северо-запад от  с. Литовня,  ООО 

АПК «СовавтоБрянск», Навлинский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350101:123

примерно в 260 м по направлению на 
запад от  с Литовня, ООО АПК 

«СовавтоБрянск», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350101:124

примерно в 1732 м по направлению 
на северо-запад от  с. Литовня,  ООО 
АПК «СовавтоБрянск», Навлинский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350101:125

примерно в 216 м по направлению на 
северо-запад от  с. Литовня,  ООО 

АПК «СовавтоБрянск», Навлинский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:100

Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 
АПК «СовавтоБрянск»,  уч. 140, 

расположенный по левую сторону от 
автодороги "Навля-Красное" (поле 
№1), юго-восточнее н.п. Литовня ( 
поле № 8), часть поля № 9, поля № 

26,25,24,17.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:121

примерно в 950 м северо-западнее  
н.п. Литовня,  ООО АПК 

«СовавтоБрянск», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:122

примерно в 1500 м южнее  н.п. 
Литовня,  ООО АПК 

«СовавтоБрянск», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:123

примерно в 570 м северо-западнее  
н.п. Литовня, Щегловское сельское 

поселение, Навлинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:124

примерно в 870 м северо-западнее  с. 
Литовня,  ООО АПК 

«СовавтоБрянск», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:97 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:98 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0350104:32 Брянская обл., Навлинский р-н. умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:956 Брянская обл., Навлинский р-н, дер 
Пластовое  средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:957
Брянская обл., Навлинский р-н, между 

н.п. Красивое Подгорье и н.п. 
Пластовое

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:959 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи п. Перекоп  средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:963 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи  дер. Пластовое  средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:966 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи пос.Перекоп  средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140402:13 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи пос. Перекоп умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140402:14 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи пос. Перекоп низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:126 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Маяк» низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:39 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК «Маяк» низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:40 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК «Маяк» низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:41 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК «Маяк» низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:52

примерно в 1343 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская область,

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:54

примерно в 2388 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Гремячее,  

СПК «Маяк», Навлинский р-н, 
Брянская область,

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:55 примерно в 1770 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Гремячее низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:187
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК «Покровский», участки 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:948
Брянская обл., Карачевский р-н, в 

границах территории СХПК 
«Верхополье»

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140104:86
примерно в 1000 м на северо-запад от  

дер. Байкова,  СХПК «Рассвет», 
Карачевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180110:580 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи дер. Сычевка низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:512 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
Дроновское сельское поселение низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:115 Брянская область, Карачевский р-н, 
вблизи  дер. Лужецкая низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:118 Брянская область, Карачевский р-н, 
вблизи  дер. Лужецкая низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:20
Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 

Козинки, Ревенское сельское 
поселение 

низкий п. 3  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0290102:200 Брянская обл., Карачевский р-н, 
вблизи  дер. Лужецкая умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:26
Брянская обл., Карачевский р-н,  дер. 

Костихина, Ревенское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290105:37 Брянская обл., Карачевский р-н,  дер. 
Костихина низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290106:51
Брянская обл., Карачевский р-н,  дер. 

Костихина, Ревенское сельское 
поселение 

умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  
381 

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290106:55 Брянская обл., р-н Карачевский р-н, 
дер. Костихина  средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290106:56 Брянская обл., Карачевский р-н,  дер. 
Ревны низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320101:33
Брянская обл., Карачевский р-н,  тер. 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Ревны
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320101:34
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Ревны
умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320102:33
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер 

Бобровка
умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320103:24
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Ревны
 средний пп. «б» п. 1  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320104:156
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Кашкаданова
умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320104:159
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Кашкаданова
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320105:8
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Бобровка
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320105:9 Брянская обл., Карачевский р-н, тер. 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320106:14
Брянская обл., Карачевский р-н,  МО 
Ревенское сельское поселение,  дер. 

Беляева
низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:380 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
Бошинское сельское поселение низкий п. 3  от   19.10.2018    №  

381 
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:114
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Лопушь,              ул. Набережная,          

д. 34
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:114 
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Лопушь,              ул. Набережная,   д. 
34.

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:117 

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
расположенный возле автодороги 

Брянск-Трубчевск, примерно в1200 м 
на юго-запад от н.п. Лопушь

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:128

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 1800 м на 

северо-восток                               дер. 
Мякишево

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:125

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 980м на северо-
восток  дер. Мякишево Выгоничского 

р-на Брянской обл.

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0740601:127
Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 1200 м на 

восток дер. Мякишево
средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:126
Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 1300 м на 

восток дер. Мякишево
средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:182

Брянская обл., Брянский р-н, примерно 
в 1250 м на северо-запад от дома, 

расположенного по адресу:                         
с. Октябрьское, ул. Березовая, д.8

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:183
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в 2500 м на запад от 
с.Октябрьское

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:128 

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположенный по правую сторону 

вдоль автодороги Аэропорт - бывшая 
воинская часть, примерно в 1000 м на 

северо-запад от н.п.Октябрьский

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:91 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:91 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:103
Брянская обл., Брянский р-н,                 
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                     

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:106
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                       

д. 106 
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:178 

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1200 м по направлению 
на северо-запад от                  с. 

Октябрьское

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:178

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1200 м по направлению 
на северо-запад от                   с. 

Октябрьское

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:178

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1200 м по направлению 
на северо-запад от                  с. 

Октябрьское

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540106:21

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Восход», расположенный 
ориентировочно в 100 м по 

направлению на восток от ручья 
Мигаленка, с севера и запада граничит 

с пашней, находящейся в 
собственности граждан с. Старые 
Юрковичи, с юга с лесополосой, с 
востока с лесом, часть поля № 37

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540108:23

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Восход», расположенный 
ориентировочно в 100 м по 

направлению на восток от ручья 
Мигаленка, с севера и запада 

граничит с пашней, находящейся в 
собственности граждан с. Старые 

Юрковичи, с юга и востока с лесом, 
часть поля № 38

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540108:23

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Восход», расположенный 
ориентировочно в 100 м по 

направлению на восток от ручья 
Мигаленка, с севера и запада 

граничит с пашней, находящейся в 
собственности граждан с. Старые 

Юрковичи, с юга и востока с лесом, 
часть поля № 38

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540106:21

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Восход», расположенный 
ориентировочно в 100 м по 

направлению на восток от ручья 
Мигаленка, с севера и запада 

граничит с пашней, находящейся в 
собственности граждан с. Старые 
Юрковичи, с юга с лесополосой,                    

с востока с лесом, часть поля № 37

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140105:188 Брянская обл., Рогнединский р-н, 
Шаровичское сельское поселение низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:21:0140105:189 Брянская обл., Рогнединский р-н, 
Шаровичское сельское поселение низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140106:22 Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Шаровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140106:21 Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Шаровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140105:113
Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Нижнее Бунево, МО «Шаровическое 

сельское поселение»
средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:163 Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК Десна умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130102:96 Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 
«Федоровское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:191 Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское,    ул. Заречная, д. 10 умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:187

Брянская обл., Брянский р-н, 
непереданные условные доли СПК 

Агрофирмы "Культура", южнее                               
с. Елисеевичи

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:186

Брянская обл., Брянский р-н, 
непереданные условные доли СПК 

Агрофирмы "Культура", южнее                              
с. Елисеевичи

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:184
Брянская обл., Брянский р-н,                      

в 1300 м по направлению на северо-
запад от               с. Октябрьское 

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:181

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1250 м по направлению 
на северо-запад от                       с. 

Октябрьское Брянского р-на 
Брянской обл.

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:181

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1250 м по направлению 
на северо-запад от                  с. 
Октябрьское Брянского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:181

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура», участок 

расположен в 1250 м по направлению 
на северо-запад от                с. 
Октябрьское Брянского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:116
Брянская обл., Брянский р-н,  МО 

«Добрунское сельское поселение», из 
земель СПК Агрофирма «Культура»

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:116
Брянская обл., Брянский р-н,  МО 

«Добрунское сельское поселение», из 
земель СПК Агрофирма «Культура»

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:129 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый», ур. «Сердечкино» низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:58  Брянская обл., Брянский р-н,                      
с. Елисеевичи,                   д. 20 низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:66
Брянская обл., Брянский р-н,                    
с. Октябрьское,                ул. 

Нагорная,                       д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:63
Брянская обл., Брянский р-н,                      
с.Октябрьское,                 ул. 
Нагорная,                      д. 106

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:111
Брянская обл., Брянский р-н,                    
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                   

д. 106,автодорога Брянск-Смоленск
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:95
Брянская обл., Брянский р-н,                
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                         

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:206 Брянская обл., Брянский р-н,                      
с. Октябрьское,     ул. Нагорная, д.106 низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:126
Брянская обл., Брянский р-н,                  
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                       

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300102:121
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                      

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:79 Брянская обл., Брянский р-н,                    
с. Октябрьское, ул. Нагорная, д.106 низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:83
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                      

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:115
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                    

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:148
Брянская обл., Брянский р-н,                  
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                        

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:124 Брянская обл., Брянский р-н,                  
с. Октябрьское, ул. Нагорная, д.106 низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:87
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                       

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:77
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                    

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:75
Брянская обл., Брянский р-н,                 
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                             

д. 106
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:99
Брянская обл., Брянский р-н,                   
с. Октябрьское, ул. Нагорная,                       

д. 106
умеренный пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110102:34 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:32  Брянская обл., Навлинский р-н, 
Бяковское с/п средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230103:16

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра",по правую сторону от 

автодороги "Москва-Украина", поле 
№ 3

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:90
Брянская обл., Погарский р-н,                   

с. Городище, поле № 6,  ул. Моло- 
дежная, д. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:25
Брянская обл., Дубровский р-н,           
с. Сергеевка,   СПК "Ленинец", 

(земельные доли)
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:30

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Ленинец", севернее                        н.п. 
Сергеевка, часть контура поля № 24 Г 
(согласно кадастровой карте бывшего 

ТОО "Ленинец")

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:106
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Афонино, СПК «Светлый», 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240901:22

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещин-ский» (бывший СХПК 
«Сещин-ский»), юго-восточнее                      

н.п. Плетневка, поле № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230402:93

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее                        

ТОО «Светлый»), расположено с 
левой стороны автодороги «Сергеевка-
Афонино», в восточном направлении 

от бывших мастерских                   
СПК «Светлый» (часть поля № 59, 
согласно када-стровой карте СПК 

«Светлый»).

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:26
Брянская обл., Дубровский р-н,     с. 

Сергеевка,     СПК «Ленинец», 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190401:62

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Ленинец" (бывшее ТОО "Ленинец"), 
с левой стороны от автодороги "Брянск-
Смоленск-Сергеевка", (южная часть 

поля № 12, согласно кадастровой 
карте СПК "Ленинец")

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0190101:28

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», севернее  н.п. Сергеевка, 
часть контура поля № 24 Г (согласно 

кадастровой карты бывшего ТОО 
«Ленинец»)

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:37

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли), в 2500 

метрах северо-восточнее н. п. 
Сергеевка, южная часть поля № 17 по 

кадастровой карте бывшего                        
СПК «Ленинец»

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230301:34 

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый»,   в 700 метрах восточнее             

н.п. Будвенец, часть поля № 16 по 
кадастровой карте бывшего СПК 

«Светлый»

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:86 Брянская обл., Дубровский р-н, 
вблизи                      дер. Алёшинка низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240701:78 Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 
Большая Островня умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230201:42

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее ТОО «Светлый»), 

расположено с правой стороны 
автодороги «Сергеевка-Афонино», в 

юго-восточном направлении от 
бывшей дер. Ново-Фоминичи (поле 
№54, согласно кадастровой карте 

СПК «Светлый»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260101:5

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший колхоз «Успех» располо-
женный с правой стороны вдоль 

автодороги Колышкино-Сергеевка, с 
северо-запада граничит с 

культурными пастбищами колхоза 
«Успех»

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:33

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» (бывшее ТОО «Ленинец»), 

в 1500 м к северу от н.п. Сергеевка, 
восточная часть поля № 1 (согласно 
кадастровой карте СПК «Ленинец»)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230201:41

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее ТОО «Светлый»), 

расположено в восточном 
направлении от бывшей дер.Ново-
Фоминичи (поле № 53, согласно 

кадастровой карте СПК «Светлый»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:29

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», севернее                         

н.п. Сергеевка, часть контура поля № 
24 Г (согласно кадастровой карты 

бывшего ТОО «Ленинец»)

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:110

Брянская обл. Дубровский, р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее ТОО «Светлый»), 

в 2000 м северо-восточнее от                    
н.п. Афонино (восточная часть поля 
№ 40, согласно кадастровой карте 

СПК «Светлый»)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230401:55

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее ТОО «Светлый»), 

расположенный по левую сторону 
автодороги «Афонино-Будвинец» и 

граничащий с лесным массивом (поле 
№ 17, поле № 19)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:38 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:87
Брянская обл., Дубровский р-н, 
вблизи                                дер. 

Алешинка
низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230102:3
Брянская обл., Дубровский р-н,                

в районе                          дер. Афонино 
(примерно в 10 м на север)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:88 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе                            дер Алёшинка низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0230102:104
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Афонино, СПК « Светлый», 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230401:54
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Будвенец, СПК « Светлый», 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:111

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (бывшее ТОО «Светлый»),                  

в 700 м северо-восточнее от н.п. 
Афонино (поле                 № 41, 

согласно кадастровой карте СПК 
«Светлый»)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:31 

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» (бывшее ТОО «Ленинец»),                   

в 200 м от автодороги «Брянск-
Смоленск-Сергеевка», (южная часть 

поля № 1-с, согласно кадастрвой 
карте СПК «Ленинец»), в 400 м от 

автодороги «Брянск-Смоленск-
Сергеевка»,                    (поле № 14, 

согласно кадастрвой карте СПК 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:27

Брянская обл., Дубровский р-н,                  
с. Сергеевка,      СПК «Ленинец», ур. 

Тананыкино, севернее                          
н.п. Сергеевка, на границе с 
территорией бывшего СПК 

«Светлый»,                   поле № 2,3

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190401:2

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», по левую сторону от 
автодороги «Брянск-Смоленск»-

Сергеевка, восточнее                         
н.п. Сергеевка, часть поля № 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:31 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:165 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на                       

пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:165 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на                        

пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на                        

пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище «Сталинка», вдоль 
автомобильной дороги на                       

пгт Бытошь

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:401
Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище «Сталинка»,     вдоль 

автомобильной дороги на пгтБытошь
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0020101:167
Брянская обл., Дятьковский р-н, 
бывший СПК «Немеричский», 

западнее от н.п. Немеричи
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0020101:168
Брянская обл., Дятьковский р-н, с 

Немеричи, бывший СПК 
«Немеричский»

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:225 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Хинельский» низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:273
Брянская обл., Севский р-н,                

СПК «Хинель-ский», 1180 м на 
северо-восток от н.п.Хвощевка

умеренный пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370106:4 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Хинельское», поле № 11 низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0280101:254

Брянская обл., Севский р-н, в 4500 м 
на северо-запад от с. Витичь (в 

границах бывшего Тсоо 
«Липницкий»)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:255

Брянская обл., Севский р-н,   СПК 
«Липниц-кий», располо-женный на 

расстоянии примерно 4100 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Витичь

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:281

Брянская обл., Севский р-н,               
СПК «Хинель-ский», примыкает к 
н.п. Хвощевка с северо-восточной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:31 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:64 Брянская обл., Навлинский р-н средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170105:54

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Калинин-ское», располо-женный 

севернее н.п. Алексан-дровское, вдоль 
проселочной дороги

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:15 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Уручье,                     СПК «Уручье» средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860401:62

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», в 
районе                         н.п. Палужье, 
поля № 22, 9г окраины                с. 

Красная Слобода

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:63

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», в 
районе                         н.п. Палужье, 

поля № 22,9г

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860402:88

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», в 
районе                         н.п. Палужье, 

поле № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:54

Брянская обл., Выгоничский р-н, по 
левую сторону от автодороги 

Выгоничи-Трубчевск, примерно в 50 
м по направлению на юг от н.п. 

Уручье

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:53

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 880 м по направлению на 
северо-восток от летнего лагеря КРС, 

поле                      №  1 Г(пастбище)

умеренный пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:54

Брянская обл., Выгоничский р-н, по 
левую сторону от автодороги 

Выгоничи-Трубчевск, примерно в 50 
м по направлению на юг от                           

н.п. Уручье

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:53

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 880 м по направлению на 
северо-восток от летнего лагеря КРС, 
поле                        №  1 Г(пастбище)

умеренный пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050104:19

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее                        ТОО 

«Ревенское», в 800м от н.п. Ревны, по 
правую сторону от автодороги 

«Украина»-Гаврилково,                  
гурт 11

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                      

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны                           

а/д Пашеньки - Вознесенск, часть 
поля № II, севооборот - 1, часть поля 
№ II, севооборот - 3 (пашня), сенокос - 

гурт № 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                     

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3 (пашня), сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                       

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3 (пашня), сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                              

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3 (пашня), сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                     

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3 (пашня), сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                      

СПК «Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3, (пашня) сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:161

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Пролысов-ское с/п»,                    СПК 

«Родина – Пролысово», 
расположенный с левой стороны 

автодороги «Украина» - Пролысово - 
Гавань, с левой стороны а/д 

Пашеньки - Вознесенск, часть поля № 
II севооборот - 1, часть поля № II 

севооборот - 3 (пашня), сенокос - гурт 
№ 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350401:19
Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 

АПК «Совавто-Брянск», юго - 
восточнее                      н.п. Стайки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:37
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

вблизи н.п. Сосновое Болото - поле 
возле МТФ

умеренный пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190201:36
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

вблизи                            н.п. 
Сосновское Болото - поле № 5

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:72 Брянская обл.,    Карачевский р-н,        
с. Одрина средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:398 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Гощь,                        ул. Ключевая, 2а умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:71 Брянская обл., Карачевский р-н,      с. 
Одрина средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300102:176

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен                          в 380 м на 

юго-запад от поворота на н.п. 
Октябрь-ское (съезд с автомобильной 

дороги 2-3, подъезд к аэропорту                           
г. Брянска)

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0390505:3 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Алтуховское городское поселение средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0390503:12
Брянская обл., Навлинский р-н, г/п 

Алтуховское, вблизи                            
н.п. Алтухово

средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0390503:11 Брянская обл., Навлинский р-н, 
раб.пос Алтухово, ул Фрунзе, д 5а умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210104:60 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:63 Брянская обл., Жирятинский р-н, с 
Творишичи низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190108:67

Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятин-ский», примерно в 100 м 

от ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Жирятинский р-н, дер. 

Колычево Задубенье, примыкающий с 
северной стороны к автодороге 

Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0480101:84 Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
«Клюковенское» средний пп. «б» п. 4 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080103:28 Брянская обл., Навлинский р-н средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080103:29 Брянская обл., Навлинский р-н средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:432

Брянская обл., Севский р-н,                  
СПК им. Куйбы-шева (ТсОО                    

им. Куйбышева), в 2200 м на юго-
запад от н.п.Троебортное

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330102:31

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Лески», Щегловское сельское 

поселение, в 480 м юго-западнее               
н.п. Лески

низкий п. 3 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230110:3

Брянская обл., Навлинский р-н, 
СПК»Искра», Бяковское сельское 

поселение, в 330 м восточнее 
пос.Навля

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230106:7

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», Бяковское сельское 

поселение, в 70 м западнее 
н.п.Муравьевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230106:8

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», Бяковское сельское 

поселение, в 20 м западнее 
н.п.Муравьевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:134

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра», Бяковское сельское 
поселение, в 500 м севернее 

пос.Навля

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190104:9
Брянская обл., Навлинский р-н, к/п 

«Родина», расположенный вблизи н.п. 
Думча (участок № 27, сенокос 9)

средний пп. «б» п. 1 от 22.03.2018   № 106  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0050601:331
Брянская обл., Брянский р-н,       п. 
Мичуринский, ГУП ОПХ Брянское 

уч. 11
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:176 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Колтово,  ГУП ОПХ «Брянское» уч. 4 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390102:156
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:158 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Меркульево, ул. Гагарина, д. 16 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0390104:67 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Колтово, ГУП ОПХ «Брянское», уч. 3 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390105:84
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:70 Брянская обл., Брянский р-н,       п. 
Мичуринский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390201:15
Брянская обл., Брянский р-н,       п. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390202:7
Брянская обл., Брянский р-н, п. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское» 
участок 16

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:110

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«им Калинина», примерно в 500 м по 

направлению на север от        дер. 
Тютчева Слобода

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:98

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный с западной стороны 

н.п. Т. Слобода, с левой стороны 
автодороги «Брянск-Смоленск»-

Бересток, поле     № 23, 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180102:20

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«им Калинина», примерно в 860 м по 

направлению на север от        дер. 
Новая Салынь

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:71

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня, 

севернее            н.п. Ручей, поле № 56 - 
согласно кадастровой карты бывшего 

СПК «Слава»

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:72

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня, 
севернее н.п. Ручей, поле № 56 - 

согласно кадастровой карты бывшего 
СПК «Слава»

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:74

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший          СПК «Слава», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня, 

севернее н.п. Ручей, поле № 51, 53, 54 
"а" - согласно кадастровой карты 

бывшего СПК «Слава»

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:558

Брянская обл., Мглинский р-н, тер. 
Шумаровское сельское поселение, на 

юго-запад от     н.п. Шумарово в 
границах СПК «Шумаровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350101:35
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» примыкает к       н.п. 
Кугуры с северо-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350203:18

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» расположенный 

примерно в 110 м по направлению на 
запад от       н.п. Конопаковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:58

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» расположенный 

примерно в       1512 м по 
направлению на северо-запад от     

н.п. Кугуты

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0350302:59

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» расположенный 

примерно в      1400 м по 
направлению на северо-запад от     

н.п. Кугуты

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350601:41

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» расположенный 

примерно в 50 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Конопаковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350602:123
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» примыкает к      н.п. 

Соколовка с южной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350602:124

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Соколовское сельское поселение»,       
н.п. Борец

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:175
Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 

Федоровское, МО Федоровское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150102:101
Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 

Федоровское, МО Федоровское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150102:102
Брянская обл., Рогнединский р-н, дер 

Кисляково, МО Федоровское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150110:12
Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 

Милейково, МО Федоровское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390106:33

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Речицкое сельское поселение, 

севернее           пос. Кирпичный Завод, 
слева от автодороги Брянск - 

Новозыбков - Первомайское, от км 
1+150 до км 3+960

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060104:7

Брянская обл., Унечский р-н, 
примерно в      2200 м по 

направлению на северо-восток от c. 
Писаревка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400101:24

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«им.Мичурина», участок расположен 
на расстоянии 338 м по направлению 

на юго-запад от    п. Согласный

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400201:52

Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
«им.Мичурина», участок расположен 
на расстоянии 55 м по направлению 

на север от           п. Согласный

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.07.2018   № 278 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:552 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Асовица» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0210111:5

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Степновский» 1-й контур 

расположен примерно в 600 м от с 
Война с юго-восточной стороны, 2-й 
контур расположен примерно в 100 м 

от с. Война, с юго- восточной 
стороны

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350101:50 Брянская обл., Комаричский р-н, с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0350104:5
Брянская обл., Комаричский р-н, в 

600 м юго-восточнее           дер. 
Мостечня

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0350105:8 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350108:15 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350108:16 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350109:10 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350109:8 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350109:9 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:23 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:24 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:25 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:26 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:27 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:32 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:33 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0350111:34 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:35 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:36 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:37 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:38 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:41 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:42 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:43 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:44 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350111:46 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350112:4 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350113:3 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350114:5 Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах       СПК «Асовица» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0350115:9 Брянская обл., Комаричский, р-н с. 
Асовица умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0000000:1029

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет»; 1-й контур расположен 

примерно в 350 м с южной стороны 
дер. Подгородняя Слобода, 2-й 

контур расположен примерно в 1900 
м с юго-восточной стороны                  

с. Невдольск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:968

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское», 1-й контур 

расположен примерно в 300 м от п. 
Калиновский с северо-восточной 

стороны, вдоль автодороги 
Семеновск-Кукушкино, 2-й контур 
расположен примерно в 850м от п. 
Калиновский с северо-восточной 

стороны, вдоль автодороги 
Семеновск-Кукушкино

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:1 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:2 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:22 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи               
н.п. Шилинка умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0060409:23
Брянская обл., Суземский р-н, зем. 

доля в счет зем. пая, вблизи н.п. 
Шилинка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:24
Брянская обл., Суземский р-н, зем. 

доля в счет зем. пая, вблизи н.п. 
Шилинка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:25 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:3 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:4 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Суземское» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0060409:6 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0060409:7
Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 

населенного пункта               дер. 
Шилинка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0060409:8
Брянская обл., Суземский р-н, 

Алешковичская сельская 
администрация

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170101:20 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170101:21 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170101:22 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:120 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:121 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:122 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:123 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170104:114 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170104:115 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:113 Брянская обл., Суземский р-н, с/а 
Невдольское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:114 Брянская обл., Суземский р-н, с/а 
Невдольское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:26 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:28 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0190103:32 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:41 Брянская обл., Суземский р-н, в 1300 
м севернее     с. Семеновск низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:1 Брянская обл., Суземский р-н,     с. 
Семеновск низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:12 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:13 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:14 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:15 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:17 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:18 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:2 Брянская обл., Суземский р-н,     с. 
Семеновск низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:20 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:21 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:22
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

«Семеновское», поле № 5, севооборот 
№ 2

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:23 Брянская обл., Суземский р-н,     с. 
Семеновск, ТОО (СХП) Семеновское низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0190104:26

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское», расположенного 

примерно в 1150 м с юго-восточной 
стороны                с. Семеновск

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:29 Брянская обл., Суземский р-н,     с. 
Семеновск низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:68 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:72 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:78 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:81 Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260101:79 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260101:80 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260101:81 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260102:83 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260103:15
Брянская обл., Суземский р-н, 

Суземское городское поселение,       
СПК «Колос»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260103:16
Брянская обл., Суземский р-н, 

Суземское городское поселение,       
СПК «Колос»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260103:17
Брянская обл., Суземский р-н, 

Суземское городское поселение,       
СПК «Колос»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260103:18
Брянская обл., Суземский р-н, 

Суземское городское поселение,       
СПК «Колос»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0260105:160 Брянская обл., Суземское городское 
поселение,       СПК «Колос» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:161 Брянская обл., Суземское городское 
поселение,       СПК «Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:162 Брянская обл., Суземское городское 
поселение,       СПК «Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:163 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:164 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260105:165 Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос», поле № 5, севооборот № 1 умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:275 Брянская обл., Суземский р-н, СХК 
«Суземское» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:276 Брянская обл., Суземский р-н, СХК 
«Суземское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350103:9 Брянская обл., Суземский р-н, СХК 
«Суземское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350105:11

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Суземское», расположенного 
примерно в      2700 м с северо-

западной стороны дер. Шилинка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350105:8
Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Суземское», поле № 4, севооборот 

№ 3 и поле № 2, севооборот № 4
низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350105:9
Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Суземское», поле № 4, севооборот 

№ 3 и поле № 2, севооборот № 4
умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:774

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря», участок расположен на 

расстоянии 800 м по направлению на 
юго-запад от дер. Казинка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020204:16 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0020204:17 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020205:2 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020206:2 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030101:49 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030101:50

Брянская обл., Брасовский р-н, поле 
№ 4 севооборот 1,поле № 8 

севооборот 1,поле № 1 севооборот 3, 
поле № 2 севооборот 6,поле № 4 

севооборот 6

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030101:52

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в      1300 м 

по направлению на восток от           
дер. Вынчебесы

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030101:53

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в      1500 м 

по направлению на восток от           
дер. Вынчебесы

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030102:54 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030102:55 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030102:56 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030102:57
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Коммунар» Добриковское 
с/поселение

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030102:60

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковская сельская 

администрация из земель СПК 
«Коммунар», поле № 2 севооборот 1

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030102:62

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в 460м по 
направлению на запад от            с. 

Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030102:63

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 
расстоянии 500 м по направлению на 

юго-запад от дер. Вынчебесы

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030102:64

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 
расстоянии 800 м по направлению на 

северо-запад от дер. Балымово

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030103:10 Брянская обл., Брасовский р-н СПК 
«Агро Мосина» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0030103:11

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 
расстоянии 250 м по направлению на 

юго-запад от дер. Вынчебесы

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030104:23 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030104:24 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030104:25

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковская сельская 

администрация из земель СПК 
«Коммунар», поле № 2 севооборот 

2,поле № 1 севооборот 2

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030104:27

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в       1800 м 

по направлению на юго-восток от      
п. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030104:28

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в       1700 м 

по направлению на юго-восток от      
п. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:42 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030105:43 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030105:44 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Агро Мосина» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030105:47

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковская сельская 

администрация из земель              СПК 
«Коммунар», поле № 5 севооборот 1

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:58

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в 400 м по 
направлению на юго-восток от   с. 

Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:60

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 
расстоянии 300 м по направлению на 

юг от                 с. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:61

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 
расстоянии 250 м по направлению на 

юго-восток от с. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:62

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 

расстоянии 1500 м по направлению на 
юг от                   с. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:63

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», участок расположен на 

расстоянии 3300 м по направлению на 
юг от                   с. Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:64
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Коммунар», примыкает к     дер. 
Балымово с северной стороны

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0030203:3

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 2015 м по 

направлению на восток от       дер. 
Балымово

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0040510:6
Брянская обл., Брасовский р-н, 

примыкает к      дер. Нижний Городец 
с северной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050101:4
Брянская обл., Брасовский р-н, поле 

№ 8 1-го девятипольного севооборота 
(12;13 участки)

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050101:5 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0050101:6

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд», участок расположен на 

расстоянии 3000 м по направлению на 
запад от           с. Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050102:7 Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Веребское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0050102:8
Брянская обл., Брасовский р-н, поле 

№ 6 2-го одиннадцатипольного 
севооборота (20 участок)

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050102:9

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд», участок расположен на 

расстоянии 2400м по направлению на 
северо-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050103:5 Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Веребское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0050103:6

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд», участок расположен на 

расстоянии 1100 м по направлению на 
запад от           с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:52 Брянская область, р-н Брасовский, тер 
Веребское сельское поселение низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0050104:54

Брянская обл., Брасовский р-н, поле 
№ 2 1-го девятипольного севооборота 

(3 участок), поле № 2 3-го 
восьмипольного севооборота (20 

участок)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:59

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд», расположенный по 

направлению на юг от             н.п. 
Чаянка на расстоянии примерно 1250 

м

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:60

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 227 м по направлению на 
юго-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:61

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 631 м по направлению на 
юг от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:63

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1090 м по направлению на 
юг-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0050104:67

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1300 м по направлению на 
юго-запад от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:68

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1450 м по направлению на 
юго-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:69

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 200 м по направлению на 
юго-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:70

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 150 м по направлению на 
юго-запад от    с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:71

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 200 м по направлению на 
юг от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:72

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 750 м по направлению на 
юго-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:73

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1200 м по направлению на 
юг от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050105:34

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1400 м по направлению на 
северо-восток от с. Чаянка

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050105:38

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1000 м по направлению на 
северо-восток от с. Чаянка

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050105:39

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1350 м по направлению на 
северо-восток от с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050105:40

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 1200 м по направлению на 
восток от         с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050105:41

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 2200 м по направлению на 
восток от         с. Чаянка

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050201:2

Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Веребского сельского 

поселения по направлению на северо- 
запад от н.п. Турищево на растоянии 

примерно 3100 м

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050201:3

Брянская обл., Брасовский р-н на 
расстоянии примерно 3500 м по 
направлению на восток от         с. 

Хотеева

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050203:1

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 1593 м по 

направлению на северо-запад от д. 
Нижний Городец

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050204:1

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 1422 м по 
направлению на запад от           с. 

Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0050205:2

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 913м по 

направлению на запад от            дер. 
Андрынки

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050206:2

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 235м по 

направлению на юг от                     
дер. Андрынки

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0060401:52 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Веребское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0060403:3
Брянская обл., Брасовский р-н, 

примыкает к         дер. Щепятина с 
северной стороны

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:10

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 1500 м по направлению на 
север от           с. Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:11

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 2200 м по направлению на 
северо-запад от с. Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:3 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0070101:5
Брянская обл., Брасовский р-н, 

Веребское с/поселение, бывший           
СПК «Рассвет»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:6
Брянская обл., Брасовский р-н, 

Веребское с/поселение, бывший           
СПК «Рассвет»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:9

Брянская обл. Брасовский., р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 2100 м по направлению на 
север от            с. Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070102:4

Брянская обл. Брасовский., р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 2100 м по направлению на 
север от            с. Турищево

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:16

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», расположенный по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Щепятино на расстоянии примерно 

420 м

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:17

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», расположенный по 

направлению на юго-запад от н.п. 
Турищево на расстоянии примерно 

260 м

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:19

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», расположен примерно в 
1520 м по направлению на северо-

запад от ориентира        дер. 
Щепятина

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:20

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет» примерно в 500м по 

направлению на север от        дер. 
Щепятина

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070103:21

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет» примерно в 300 м по 

направлению на северо-запад от дер. 
Шевякина

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0070103:22

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 700 м по направлению на 
юго-запад от   с. Турищево

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070104:73 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0070104:76

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», участок расположен на 

расстоянии 200 м по направлению на 
юго-запад от дер. Шевякина

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090101:78

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», участок расположен на 

расстоянии 362 м по направлению на 
запад от            с. Веребск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090102:93

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», примерно в 300 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Сергеева

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090104:62

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», примерно в 280 м по 

направлению на северо-восток от 
дер.Сергеева

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090104:70
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Кирова», примыкает к     дер. 
Сергеева с северо-восточной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090104:72

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», примерно в 500 м по 

направлению на восток от       дер. 
Лубенск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090105:47

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», примерно в 600 м по 

направлению на юго-запад от дер. 
Лубенск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090105:48

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кирова», примерно в 400 м по 

направлению на запад от       дер. 
Лубенс

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090105:49
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Кирова», примыкает к     дер. 
Лубенск с западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100101:7

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Надежда», примерно в 500 м по 

направлению на северо-запад от п. 
Хитров

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100104:12

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Надежда», примерно в 300 м по 
направлению на юг от                 с. 

Суслова

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0180601:42 Брянская обл., Брасовский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190102:140 Брянская обл., Брасовский р-н,   п. 
Красное, поле 4 умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190102:189

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское», участок расположен на 
расстоянии 1500 м по направлению на 

северо-запад от с. Калошичье

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0190104:149 Брянская обл., Брасовский р-н,    с. 
Калошичье, поле № 5, часть 3 умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190104:157
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское», участок примыкает к          

дер. Коробкина с восточной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230102:107

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство         СПК «Заря», 

примыкает к      дер. Вежонка с юго-
восточной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:144 Брянская обл., Брасовский р-н, ЗАО 
«Конный завод «Локотской» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270101:14
Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 

н.п. Красный Колодец, 432 км 
автодороги М-3 «Украина»

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270103:150 Брянская обл., Брасовский р-н, пос. 
Воронов Лог низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270103:153
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Вороновологского 
сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270103:154
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Вороновологского 
сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270103:23 Брянская обл., Брасовский р-н, пос. 
Красный Колодец умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270106:7
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Вороновологского 
сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0280135:54 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310910:69 Брянская обл., Брасовский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310910:70 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330805:2 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330108:9 Брянская обл., Брянский р-н,    ур. 
Свинцы низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:68 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Чемодурово низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:25 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Госома умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:270 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150102:59 Брянская обл., Жирятинский р-н, дер. 
Горицы умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0150109:30 Брянская обл., Жирятинский р-н, дер. 
Колодня умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190102:98 Брянская обл., Жирятинский р-н, СПК 
«Жирятинский» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190104:79

Брянская обл., Жирятинский р-н, МО 
Жирятинское сельское поселение, 

примерно в 700 м на восток от     дер. 
Комягино

средний пп. «б» п. 1 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:63 Брянская обл., Жирятинский р-н, с. 
Страшевичи,    ул. Линейная,       д. 65 умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210202:29 Брянская обл., Жирятинский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330102:54
Брянская обл., Комаричский р-н, 

примыкает с юго - западной стороны 
к п. Семич

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1129 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1132 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1134 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1149 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1215
Брянская обл., Почепский р-н, с/п 

Польни-ковское,                  с. Селище,          
уч. 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:355

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд» , примерно в 

1400м. по направлению на северо-
запад от    c. Селище

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:363
Брянская обл., Почепский р-н, с/п 

Польниковское, пос. Немчино,     уч. 
1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:611 Брянская обл., Почепский р-н, с 
западной стороны н.п. Заполье низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110102:619

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковская с/а, вдоль дороги 

Почеп-Бельково, с юго-восточной 
стороны           дер. Пашково

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:620

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковская с/а, с юго восточной 
стороны           дер. Березовка, справа 

а/д Почеп-Мглин, часть поля № 31

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0110102:621
Брянская обл., Почепский р-н, 

расположенный между д. Бытня и 
пос. Красный

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:624 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:643

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», примерно в 650м. 

по направлению на север от            
дер. Бытня

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:658

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен около 

125 м северо-западнее            дер. 
Бытня, часть поля № 9

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:659

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен 

западнее            дер. Бытня, часть поля 
№ 10;

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:660

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен 

северо-западнее дер. Пашково, северо-
западной стороной прилегает к а/д 
Пашково-Селище, часть поля № 37

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:665 Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:223 Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Волна Революции, уч 1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:80

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковская с/а, с восточной 

стороны            дер. Пашково, часть 
поля № 34, 35

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110104:85

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен около 

250 м северо-западнее           дер. 
Польники, северо-западной стороной 
прилегает к а/д Почеп-Бельково, часть 

поля № 5

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:115
Брянская обл., Почепский р-н,     с. 

Старопочепье, ул. Курьяновская, ул. 
Слободская, участок 1СХ

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:42 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110107:6 Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0340101:272 Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Лабодино,   уч. 1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:32 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:48 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
(СХП) «Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0230102:137 Брянская обл., Суражский р-н, в 
границах КХ «Душатинское» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:144 Брянская обл., Суражский р-н, в 
границах КХ «Душатинское» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:145
Брянская обл., Суражский р-н, 

Овчинское сельское поселение, КСХП 
«Душатинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:146
Брянская обл., Суражский р-н, 

Овчинское сельское поселение, КСХП 
«Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:148
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:149
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:150
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:154
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:155
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:156
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:157
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:158
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:340

Брянская обл., Суражский р-н, тер. 
Овчинского сельского поселения, в 

границах КХ «Душатинское», 
примерно в       1000 м на юго-восток 

от н.п. Александровка

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:411 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:412 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:413 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0230102:418 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:419 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:420 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230105:60
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230105:61
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение, 
границах КХ «Душатинское»

низкий п. 3 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230105:67 Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:63 Брянская обл., Суражский р-н, в 
границах КХ им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0000000:494

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего колхоза 

«Рассвет»), расположенный: участки 
№ 55, 54, 56, 70, 73, 72, 71, 68, 65, 61, 

60, 58, 33, 34, 38, 37

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030102:54

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский», примыкает к         c. 
Плюсково с восточной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030102:55

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский» расположенный на 
расстоянии   100 м по направлению на 

восток от                с. Плюсково

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030105:37

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский» расположенный на 
расстоянии   150 м по направлению на 

северо-восток от    с. Плюсково

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:157

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывший колхоз им. 

Кутузова участок расположен на 
расстоянии      1560 м по направлению 

на юго-запад от     дер. Субботово

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080101:25 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080102:82 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080102:83 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080102:85 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0080103:42 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080103:43 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080105:174 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080105:175 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Усох,            СПК «Усохский» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080105:191
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Усохский», юго-западнее     н.п. 
Радинск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:79
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего ПСХ завода 
«Нерусса»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:93

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса»), примерно в 600 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Молчаново

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100101:94

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса»), примерно в 120 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Молчаново

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0100102:50 Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Молчаново» умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0100102:61

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего ПСХ завода 

«Нерусса»), участок расположен на 
расстоянии 393 м по направлению на 

северо-восток от дер. Шеменово

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:141
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Семячковс-кий» (бывший колхоз 
«Верный Путь»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:142
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Семячковс-кий» (бывший колхоз 
«Верный Путь»)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110101:143
Брянская обл., Трубчевский р-н, 

примерно в 300м. по направлению на 
северо-восток от c. Семячки

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110103:35 Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Семячки умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 

244
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0110104:167
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Семячковс-кий» (бывший колхоз 
Верный Путь)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0110104:170
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Семячковс-кий» (бывший колхоз 
Верный Путь)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0110104:171
Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 

«Семячковс-кий» (бывший колхоз 
Верный Путь)

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120104:71
Брянская обл., Трубчевский р-н, 
примерно в       1510 м на северо-
запад от                  г. Трубчевск

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120105:28

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего колхоза 

«Рассвет»), расположенный: участки 
№ 55, 54, 56, 70, 73, 72, 71, 68, 65, 61, 

60, 58, 33, 34, 38, 37

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120201:54

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего колхоза 

«Рассвет»), расположенный: участки 
№ 55, 54, 56, 70, 73, 72, 71, 68, 65, 61, 

60, 58, 33, 34, 38, 37

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0120201:56

Брянская обл., Трубчевский р-н, ООО 
СХП Рассвет (бывший колхоз 

Рассвет), расположенный в урочище 
Мерин Лес, участки 74, 75, 77

умеренный пп. «а» п. 2 от    25.06.2018    № 
244

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:490 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320101:40 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:19 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:20 Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0500102:644

Брянская обл., Почепский р-н, 
севернее  пос. Прогресс в районе 22-

25 км автодороги Брянск-Почеп-
Погар

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:814

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 10 м по направлению на 
юго-запад от     пос. Прогресс

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500103:171

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 974 м по направлению на 
запад от            с. Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500103:172

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 816 м по направлению на 
запад от            с. Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500103:173

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 69 м по направлению на 
юго-запад от     с. Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500104:25

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 15 м по направлению на 
юго-запад от     с. Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500104:26

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 290 м по направлению на 
юго-запад от     с. Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500104:28

Брянская обл., Почепский р-н, юго-
западнее        с. Валуец, слева от 

автодороги «Брянск-Новозыбков»-
Погар» на км 18+400

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0000000:1124 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
колхоз «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1153 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1154 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1201 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1202 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1231 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0330110:5 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Туросна», гос. собс. с/х угодия умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340102:124 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340102:125 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340102:126 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340103:19
Брянская обл., Клинцовский р-н, МО 

«Смотровобудское сельское 
поселение» 

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360103:161 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Гулевка», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370101:52 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Медведовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:134

Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Дружба», расположен: поле 4, 
направление по дороге Киваи-

Кирковка, справа, по северо-востоку 
от окраины  н.п. Киваи в 20 м

умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0370108:141 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:145 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290104:53 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220103:164 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Березинское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220104:65 Брянская обл., Дятьковский р-н, МО 
«Березинское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от 28.08.2018 № 332          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100101:56              

Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Уручье, примерно в  1500 м по 

направлению на север от ориентира  
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:55

Брянская обл., Выгоничский р-н,  с. 
Уручье примерно в  3150 м по 

направлению на север от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:54

Брянская обл., Выгоничский р-н,  с. 
Уручье примерно в 750 м по 

направлению на север от ориентира  
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:58

Брянская обл., Выгоничский р-н,  с. 
Уручье примерно в  3000 м по 

направлению на север от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:57

Брянская обл., Выгоничский р-н,  с. 
Уручье примерно в  1100 м по 

направлению на север от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:30

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево, примерно в  2350 м по 

направлению на восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:29

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево примерно в  1600 м по 

направлению на восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:40

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Киселевка, примерно в 20 м по 

направлению на север от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970203:1

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Алексеевский, примерно в 50 м по 

направлению на север от ориентира  
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970204:8            

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево, примерно в 300 м по 

направлению на восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0970401:67

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Алексеевский, примерно в 80 м по 

направлению на юго-запад от 
ориентира  населенный пункт, 

расположенного за пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:65

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Алексеевский, примерно в 20 м по 

направлению на юго-восток от 
ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:28

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево, примерно в  2500 м по 

направлению на восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:66

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево, примерно в 100 м по 

направлению на юг от ориентира  
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970202:1

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Алексеевский, примерно  в 50 м по 
направлению на север от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020101:5
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020101:4
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Кирова

средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:72

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Пильшино, примерно в 100 м от 

ориентира по направлению на юго-
восток, расположенного за пределами 

участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:71 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший СПК "Уручье" умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0040101:134

Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
"Юрово", расположен на расстоянии 

примерно  2570 метров по 
направлению на северо-восток от н.п. 

Юрово

средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2018 № 249  сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1181 ТОО «Нива», Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1182 ТОО «Сытобудское», Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1183 ТОО «Рубежное», Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050101:62
примерно в 75 м на север от н.п. 

Лакомая Буда, Лакомобудс- кое с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050101:63
примерно в 100 м западнее н.п. 

Лужки, Лакомобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050102:15
примерно в 900 м юго-западнее н.п. 
Лакомая Буда, Лакомобудс- кое с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050103:24
примерно в 250 м северо-восточнее  

от н.п. Лакомая Буда, Лакомобудское 
с/п, Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050103:25
примерно в 75 м северо-западнее от  

н.п. Побожеевка, Лакомобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0050103:26
примерно в 250 м северо-восточнее  

н.п. Побожеевка, Лакомобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050104:84
примерно в 1000 м восточнее н.п. 
Лакомая Буда, Лакомобудское с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050104:85
примерно в  100 м восточнее от  н.п. 
Аринины Ляды, Лакомобудское с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050104:86
примерно в  750 м восточнее  н.п. 
Лакомая Буда, Лакомобудское с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050104:87
примерно в 100 м западнее н.п. 

Лужки, Лакомобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050104:88
примерно в  2175 м восточнее  н.п. 
Лакомая Буда, Лакомобудское с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050107:41
примерно в 1375 м  на юг от н.п. 

Лакомая Буда, Лакомобудс- кое с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070101:4 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070101:5 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070101:6 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070102:36

поле №13, примерно в 100 м на запад 
от  н.п. Сытая Буда,  в границах ТОО 

«Сытобудское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070103:49

юго-западнее  н.п. Сытая Буда, в 
границах бывшего ТОО 

«Сытобудское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070103:65

поле №17, часть поля №17а, 
примерно в  300 м на запад  от н.п. 

Сытая Буда,  в границах ТОО 
«Сытобудское», Климовский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070104:55 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070105:45

юго-западнее  н п Сытая Буда, в 
границах бывшего ТОО 

«Сытобудское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070106:54 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070106:55

юго-восточнее  н п Сытая Буда, в 
границах бывшего ТОО 

«Сытобудское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070301:1 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070303:2 с. Сытая Буда, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080101:50 с. Рубежное, МО Сытобудское с/п,  
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0080102:10 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080102:12
северо-восточнее  н.п. Рубежное,  в 

границах  ООО «Колос» , 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080102:5 с. Рубежное, МО Сытобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080102:6 с. Рубежное, МО Сытобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080102:7 с. Рубежное, МО Сытобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080102:8 с. Рубежное, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080102:9 с. Рубежное, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080103:5 с. Рубежное, МО Сытобудское с/п, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080103:7
юго-восточнее  н.п. Рубежное,  в 

границах  ООО «Колос», Климовский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080104:3
поле №12, в границах колхоза 
«Рубежное»,  Климовский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100101:24 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100102:24 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100102:25 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100103:57 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100103:58 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:135 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:136 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100106:69 ТОО «Плавна», Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100107:53 ТОО «Плавна», Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100107:54 ТОО «Плавна», Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100110:3 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0100110:4 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100111:16 дер. Плавна,  ТОО «Плавна», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140101:42 Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0140103:56 с. Хохловка, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140103:57 с. Хохловка, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140104:109 с. Хохловка, Климовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140105:40 с. Митьковка,  ТОО «Нива», 
Климовский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140106:3 с. Митьковка,  Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:33 пос. Черная Криница, Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:34 с. Хохловка, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:35 дер. Передовик, Климовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160101:8 ТОО «Лобановское», Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160101:9 ТОО «Лобановское», Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160103:42
примерно в 250 м  на северо-запад  от 
н.п. Лобановка, ТОО «Лобановское», 

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160103:44 ТОО «Лобановское», Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160104:58

примерно в 300 м  на северо-восток  
от н.п. Лобановка, ТОО 

«Лобановское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160104:59

примерно в 1700 м  на северо-восток  
от н.п. Лобановка, ТОО 

«Лобановское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160104:60

примерно в 2500 м  на северо-восток  
от н.п. Лобановка, ТОО 

«Лобановское», Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160106:23
примерно в 200 м  на восток от  н.п. 

Лобановка, ТОО «Лобановское», 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160106:24
примерно в 250 м  на юго-восток от  

н.п. Лобановка, ТОО «Лобановское», 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160108:11
примерно в 2000 м  на юго-восток от  
н.п. Лобановка, ТОО «Лобановское», 

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0160108:12 ТОО «Лобановское», Климовский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180103:59

поле № 11, примерно  в 2800 м на 
запад от  н.п. Чернооково,  ТОО 
«Чернооково», Климовский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:60

поле № 24, примерно в 2400 м на 
запад от  н.п. Чернооково,  ТОО 
«Чернооково», Климовский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180104:6
примерно в 180 м  на восток от  н.п. 

Чернооково, Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180104:7
примерно в 180 м  на восток от  н.п. 

Чернооково, Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180105:16

поля №№ 25,26,12, 13,14, примерно в  
1100 м на юго-запад от  н.п. 

Чернооково, ТОО «Чернооково», 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180105:17
примерно в 90 м  на запад от  н.п. 

Чернооково, Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180106:44

поле № 33, примерно в 2500 м на юго-
запад  от н.п. Чернооково,  ТОО 
«Чернооково», Климовский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180106:45

поля №№40,41,34,35, примерно в 
1400 м  на юго-запад от  н.п. 

Чернооково,  Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180106:46
поле №37, примерно  в 100 м на запад  

от н.п. Полхов, Климовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200101:43

поля №№ 5,6, примерно в 50 м  на 
юго-восток  н.п. Засновье,  в границах  

ТОО «Заречье», Климовский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200101:44
поля №№1,2, западнее н.п. Засновье,  

в границах  ТОО «Заречье», 
Климовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200111:8

часть поля № 8, северо-восточнее  н.п. 
Засновье,  в границах  ТОО 

«Заречье», Климовский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0300102:57  СПК «Нерусса», Брасовский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:408 дер. Титовка, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0010145:60 дер. Балдыж, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0011002:65 дер. Титовка, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:92 дер. Титовка, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330108:6 н.п. Свинцы, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330109:60 Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:319 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0340104:379
примерно в 780 на северо-запад от  с. 
Глинищево Брянский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:96 южнее с. Госома, Брянский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:97 южнее с. Госома, Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:144 примерно в 95 м на запад от с. 
Госома, Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:261 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040102:2 дер. Тарасово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040102:4 дер. Тарасово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040202:136 с. Княвичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040202:139 с. Княвичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040203:1 дер. Шустово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040203:10
СПК «Княвичи», на границе с СПК 
«Красная звезда», Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040203:8 с. Княвичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040303:39

примерно в 20 м на северо-запад от  
н.п. Березовичи,  в границах  СПК 

«Княвичи», Морачевское с/п, 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:40
примерно в 500 м на запад от  н.п. 

Березовичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:41
примерно в 500 м на запад от  н.п. 

Березовичи, Морачевское с/п, 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:42

примерно в 20 м  на северо-запад от  
н.п. Березовичи,  в границах  СПК 

«Княвичи», Морачевское с/п, 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:43
примерно в 500 м на запад от  н.п. 

Березовичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040303:8 дер. Березовичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040305:46

примерно в 400 м на запад от дер. 
Княвичи, СПК (бывшее ТОО) 
«Княвичи»,Жирятинс-кий р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040306:17 примерно в 420 м на юг н.п. Княвичи, 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040306:20 СПК «Княвичи», Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0040306:22 СПК «Княвичи», Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110105:20 СПК «Воробейнский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110105:24 СПК «Воробейнский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110106:41 дер. Болотихово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110107:14 дер. Болотихово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110202:87 вблизи дер. Ратное, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110202:88 вблизи дер. Ратное, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110203:110 СПК «Воробейнский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110203:5 вблизи дер. Ратное, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170101:239 СПК «Восход», Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170102:114 дер. Кучеево, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170102:115 дер. Комягино, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:153 дер. Кучеево, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170106:90 дер. Макарово, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190102:88

примерно в 160 м  на восток от  дер. 
Пашково, бывший СПК 

«Жирятинский», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190104:34 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190104:42 дер. Колычево, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190104:44

примерно в 30 м  на юго-восток от  
н.п. Комягино, СПК (бывшее ТОО) 
«Жирятинский», Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190105:12 дер. Колычево, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190105:7 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190111:91 дер. Комягино, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0190111:92 дер. Комягино, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190111:93 дер. Комягино, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:72 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:73 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:74 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:76 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:77 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:79 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:80 с. Страшевичи, КЗС, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:81 с. Страшевичи, зернохранилище, 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:82 с. Страшевичи, овощехранилище, 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:83
с. Страшевичи, склад материальных 

ценностей, Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:84
с. Страшевичи, деревообрабаты-
вающий цех, Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:85 с. Страшевичи, КТПОЗ, Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:86
с. Страшевичи, комплекс для 

хранения зерна на 9,6 тыс. тонн, 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210102:87 с. Страшевичи, ремонтный цех, 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:88 с. Страшевичи, теплый бокс, 
Жирятинский  р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:89 с. Страшевичи, гараж, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:90 с. Страшевичи, производст- венный 
цех, Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:91 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210102:92 СПК «Дружба», Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0210103:188 дер. Новое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210103:199
примерно 350 м на юг от дер. Новое 

Каплино бывшее ТОО «Дружба», 
Жирятинс-кий р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210103:89 дер. Новое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210103:90 дер. Новое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210103:98 дер. Новое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210104:14
бывшее ТОО «Дружба», примерно  в 
930 м на юг от  дер. Новое Каплино, 

Жирятинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210105:18 дер. Заречная, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210105:19 дер. Заречная, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210108:27 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210111:50 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210201:167 дер. Старое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210201:168 дер. Заречная, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210204:71 дер. Новое Каплино, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210204:72 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:100 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:101 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:102 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:103 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:42 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:80 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:94
примерно в 700 м на северо-восток от  

с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0210206:98 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:99 Жирятинское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0220301:5 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0280201:3 с. Страшевичи, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1062
примерно в 2400 м  на запад от  н.п. 

Медведово, колхоз «Прогресс», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370103:28
примерно в 150 м на восток от н.п. 

Кневичи колхоз «Дружба», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380101:100 СПК «Ударник», Клинцовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:101
примерно в 800 м  на запад с. 

Бутовск, СПК «Ударник», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380101:102
примерно в 2300 м  на северо-запад  

от с. Бутовск, СПК «Ударник», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380101:104 СПК «Ударник», Клинцовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:105 СПК «Ударник», Клинцовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:106 СПК «Ударник», Клинцовский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:97
примерно в 1450 м  на юго-восток  от 

н.п. Бутовск, СПК «Ударник», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380101:99 н.п. Бутовск,  СПК «Ударник», 
Клинцовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420101:61
примерно в 1900 м  на запад от  н.п. 

Медведово, колхоз «Прогресс», 
Клинцовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420106:19
примерно в 700 м  на юго-восток  от 
н.п. Медведово, колхоз «Прогресс», 

Клинцовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1009 с. Солова, Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1023 с. Чубковичи, Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1024 с. Чубковичи, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1025 с. Чубковичи, Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:23:0000000:1027

поля №№ 14,44,57,59, 
61,78,85,86,87,88,90,9 часть полей 

№№37,41, 47,50,60,61,89,121, в 
границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1042
поля №№ 1,9,11,12, колхоз 

«Красногвар-деец», Стародубский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1043
поля №№ 1,9,11,12, колхоз 

«Красногвар-деец», Стародубский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1044

поля №№ 2г,3г, примерно в 1050 м  
на запад от  н.п. Чубковичи, колхоз 

«Красногвар-деец», Стародубский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1055

поля №№49,53,54, 68-а, 98, 100, часть  
полей №№48, 53 примерно в 150 м на 

восток от н.п. Нижнее, в границах 
колхоза имени 22 Партсъезда, 

Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:526 СПК «Нижнее», Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:535

поля №№ 36,19г, восточнее н.п. 
Белоусово и юго-западнее н.п. 

Нижнее,  в границах колхоза имени 
22 Партсъезда, Стародубский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:993
в части поля №30, в границах СПК 
«Кировский», Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:995
в части поля №1,4,12, в границах 

СПК «Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:996

поля №№3,4,18,19, 20,40,51,56, часть 
полей №№5,14,37,39, 43,57,77, 

примерно в 1200 м на запад  от н.п. 
Елионка, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:997

поле №34, часть полей 
№№27,28,49,50, примерно в 1200 м  
на юг н.п. Солова, в границах СПК 
«Кировский», Стародубский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420101:30
примерно в 100 м северо-восточнее  

н.п. Нижнее, СПК «Нижнее», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420101:33 СПК «Нижнее», Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0420103:93
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:51
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:52
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:53
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:54
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:55
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0420104:56
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:57
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420104:60 с. Нижнее, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0420105:8
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420111:39
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420111:40
н.п. Истровка, в границах колхоза 

имени 22 Партсъезда, Стародубский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420112:26
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420112:27
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420112:28
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420112:29
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420113:2
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0420113:3
в границах колхоза имени 22 

Партсъезда, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0430102:45
поле №10, на север  от с.Чубковичи,  

колхоз «Красногвар-деец», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0430103:102
н.п.Чубковичи,  колхоз «Красногвар-
деец», Стародубский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0430103:75 поле №20, колхоз «Красногвардеец», 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0430103:93 поле №20, колхоз «Красногвардеец», 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0430103:94
поля №№18,19, колхоз 

«Красногвардеец», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460101:5
с. Елионка, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460101:6
поля №№5,6,8,9,13, с. Елионка, в 

границах СПК «Кировский», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460101:7 с. Елионка, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0460104:40
поле №46, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0460104:41
поле №44, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460104:42
поля №№38,39,  в границах СПК 
«Кировский», Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0460104:43
поле №45, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460104:44
поле №32, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460104:45
поле №31, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460104:46
поле №33, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460104:48
поля №№38,39,  в границах СПК 
«Кировский», Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0460104:50 н.п. Солова,  СПК «Кировский», 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0460105:21
поле №16, с юга  от н.п. Елионка, в 

границах СПК «Кировский», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460105:22
поле №15, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460105:24
примерно 1100 м  на юго-запад  от с. 
Солово, Стародубский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0460106:28

поле №52, на  северо-западной 
окраине н.п. Солова,  в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460106:29

поле №53, на  северо-западной 
окраине н.п. Солова,  в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460106:30
поле №53, восточнее н.п. Елионка,  в 

границах СПК «Кировский», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460107:38
поле №49, в границах СПК 

«Кировский», Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0460107:39 с. Солова, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:675 поля №№7,8,9, ПСХК «Ленинский»,  
Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060105:285
поле № 5 в районе  пос. Березовский,  

в границах  СП «Снежеть»,  
Карачевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180103:178
вблизи дер. Сумароково,  СХПК 
«Ленинский», Карачевский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180106:54

примерно в 700 м  на восток от  н.п. 
Алымова (часть поля №6), СХПК 
«Ленинский», Карачевский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0000000:762
примерно в 800 м на восток от с. 

Козинка, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:806
примыкает к  с. Козинка с  северо-

запада, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:829 в границах  СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0330101:27 АО «им. Пушкина» Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0330104:5 АО «им. Пушкина» Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0330106:52 АО «им. Пушкина» Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0330107:23 АО «им. Пушкина» Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390101:60 Усожское с/п, Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390101:61
примерно в 2752 м  на северо-запад  

от с. Козинка, Усожское с/п, 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390102:79
примерно в 350 м  на северо-запад  от 

с. Козинка, Усожское с/п, 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390103:14 СПК «Усожский», Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390104:11
примерно в 300 м на запад от с. 

Козинка, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390108:3
примерно в 441 м  на запад от  пос. 

Знаменка, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:34
примерно в 2599 м  на северо-запад  

от с. Прудки, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:38
примерно в 600 м  на юго-запад  от 
пос. Знаменка, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:39
примерно в 1300 м на юг от пос. 

Знаменка, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390109:40
примерно в 100 м на запад от с. 

Усожа, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390111:78
примерно в 800 м  на северо-восток  

от с. Усожа, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390111:79
примерно в 300 м  на северо-восток  

от с. Усожа, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390112:56 поле №5,  СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390112:57 СПК «Усожский», Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:14:0390112:58 СПК «Усожский», Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390112:59 СПК «Усожский», Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390112:60 Усожское с/п, Комаричский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390112:61
примерно в 15 м  на северо-запад  от 

с. Прудки, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390112:62
примерно в 167 м  на юг от с. Прудки, 
СПК «Усожский», Комаричский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0390112:63
примерно в 460 м  на юго-восток  от 

с. Прудки, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0390112:64
примерно в 427 м  на северо-восток  

от с. Прудки, СПК «Усожский», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410101:61 в границах  СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410101:62

примыкает к с. Литиж с северной 
стороны, в границах  СПК «им. 
Мичурина», Комаричский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410101:63
примерно в 2200 м  на северо-восток  
от с. Литиж, СПК «им. Мичурина», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410101:64
примерно в 600 м  на северо-восток  
от с. Литиж, СПК «им. Мичурина», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410101:65
примерно в 750 м на север от с. 
Литиж, СПК «им. Мичурина», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410101:66
примыкает к с. Литиж с северной 
стороны, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410103:87
примыкает к с. Литиж с западной 
стороны, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410103:88
примерно в 400 м  на запад от с. 
Литиж, СПК «им. Мичурина», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:152
примерно в 570 м на юго-запад от с. 

Литиж, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:153
примерно в 520 м на юго-запад от с. 

Литиж СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:154
примерно в 2600 м на юго-запад от с. 

Литиж СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:155
примерно в 2000 м на юго-запад от с. 

Литиж СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:156
примерно в 1400 м на юго-запад от с. 

Литиж, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:157

примерно в 800 м  на север от  дер. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Мичурина», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0410104:158

примерно в 1900 м  на восток от  дер. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Мичурина», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:159

примерно в 1500 м  на восток от  дер. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Мичурина», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:160 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:161 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:162 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:163 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:164 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:165 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:166 СПК «им. Мичурина», Комаричский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0410104:170
примерно в 600 м на юго-запад от с. 

Литиж, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:171
примерно в 3300 м на юго-запад от с. 

Литиж, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410104:172

примерно в 200 м  на север от  с. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Мичурина», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410105:10
примерно в 2400 м  на юго-восток  от 

с. Литиж, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0410105:11
примыкает к с. Литиж с восточной 

стороны, СПК «им. Мичурина», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0441103:5
примерно в 240 м  на северо-запад от 
пос. Владимировка, Комаричский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480101:80

примерно в 1500 м  на северо- восток  
от дер. Причиж, СПК «им. 

Тимирязева», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:82
примерно в 950 м на запад от дер. 
Причиж, СПК «им. Тимирязе-ва», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:83

примерно в 700 м  на запад от  дер. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:84

примерно в 550 м  на запад от  дер. 
Починок-Алешок, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:85
примерно в 1029 м  на юго-восток  от 
с. Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480101:86
примерно в 9 м  на северо-запад  от с. 

Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0480101:87
примерно в 341 м  на северо-запад  от 
с. Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480101:88
примерно в 13 м  на юг от с. Прудки, 

СПК «им. Тимирязе-ва», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:89
примерно в 601 м  на юго-восток  от 
с. Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480101:90
примерно в 1029 м  на юго-восток  от 
с. Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480101:91
примерно в 2071 м на юго-запад от с. 

Прудки СПК «им. Тимирязе-ва», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:92
примерно в 2387 м  на юг от с. 

Прудки, СПК «им. Тимирязе-ва», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:93
примерно в 1700 м  на юго-запад от  

дер. Починок-Алешок Комаричский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:94
примерно в 2500 м  на юго-запад от  

дер. Починок-Алешок Комаричский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480101:95
примерно в 1800 м  на юго-запад от  

дер. Починок-Алешок Комаричский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480102:145
примерно в 150 м  на север от  н.п. 

Евдокимовка, Комаричский р-н, 
Брянская обл. 

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480102:156
примерно в 1800 м  на север от  дер. 
Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-

ва», Комаричский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480102:157
примерно в 2400 м  на север от  дер. 
Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-

ва», Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480102:167

примерно в 1199 м  на северо-запад  
от пос. Громыши, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480102:168

примерно в 1630 м  на северо-восток  
от пос. Громыши, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480102:169

примерно в 1017 м  на северо-восток  
от пос. Громыши, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480102:170
примерно в 141 м  на северо-запад  от 
пос. Громыши, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480103:48
примерно в 2600 м  на восток от  дер. 
Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-

ва», Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480103:49
примерно в 750 м  на восток от  дер. 
Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-

ва», Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0480103:51
примерно в 608 м  на юго-восток  от 
с. Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480103:52

примерно в 250 м  на северо-восток  
от с. Евдокимовка, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480103:53

примерно в 2107 м  на северо-восток  
от с. Евдокимовка, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0480103:54

примерно в 788 м  на северо-восток  
от с. Евдокимовка, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480103:55
примерно в 2631 м  на юго-восток от  
с. Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:100
примерно в 2300 м  на юг от дер. 

Починок-Алешок, Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:71
примерно в 1500 м  на юго-восток от  
с. Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:72
примерно в 1500 м  на юго-восток от  
с. Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:76
примерно в 1800 м  на юг от с. 

Евдокимовка, СПК «им. Тимирязе-
ва», Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:83

примерно в 650 м  на северо-запад от 
пос. Новомихайловский СПК «им. 
Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:84

примерно в 2070 м  на юго-запад от  
дер. Евдокимовка, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:88

примерно в 1569 м  на северо-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:89

примерно в 2998 м  на юго-восток от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:90

примерно в 2681 м  на юг от пос. 
Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:91

примерно в 552 м  на северо-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:92

примерно в 219 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:93

примерно в 757 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:94

примерно в 2584 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:95

примерно в 2750 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:96

примерно в 2984 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:97

примерно в 3975 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0480104:98

примерно в 3184 м  на юго-запад от 
пос. Новомихайловский, СПК «им. 

Тимирязе-ва», Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:479 Суворовское с/п Погарский р-н, 
Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0000000:480 Суворовское с/п Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:506 Чаусовское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:507 Городищенское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:508 Городищенское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:509 Городищенское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:514 Борщовское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:519 колхоз «Дружба», Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0030105:166 Борщовское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0030105:167 Борщовское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0100202:23 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0160103:293 Суворовское с/п Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0160106:22 Суворовское с/п Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300101:174 поля №№8,9,18,1V-1c с. Курово, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300101:175 поля №№20,1V,1с,  пос. Белевица,  
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300102:137
поля №№10,11,13,27, 28,29, пос. 

Белевица, Погарский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300106:30 поля №№30,42,  пос. Белевица, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0300106:37 пос. Белевица, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300106:38 примерно в 302 м  от пос. Белевица, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300106:39 примерно в 302 м  от пос. Белевица, 
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300106:40 примерно в 302 м  от пос. Белевица, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300108:47 с. Суворово, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:118 Городищенское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:43
примерно в 700 м  на юго-запад  от 

н.п. Белевица, Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390202:46 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:47 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:48 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:49 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:50 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:51 Гетуновское с/п, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0460105:10 поле №41,  пос. Белевица,  Погарский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430108:73 Литижское с/п, Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460101:34
примыкает к  с. Березовец с северной 
стороны, СПК «Заря», Комаричский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460102:126
примыкает к  с. Березовец с северо-

западной стороны, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0460103:4
примерно в 300 м  на юго-восток  от 

с. Березовец, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:42
примерно в 850 м  на северо-восток  

от пос. Тростенчик, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:43
примерно в 1800 м  на северо-восток  

от пос. Тростенчик, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460104:44
примерно в 800 м  на северо-запад  от 

с. Лукинка, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460105:26
примыкает к  пос. Тростенчик с 
южной стороны, СПК «Заря», 

Комаричский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460105:27
примерно в 1200 м  на юго-запад от  

пос. Тростенчик, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460106:8
примыкает с юго-западной стороны  к 

пос. Василек, Комаричский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460106:9
примерно в 2600 м на юг от пос. 

Тростенчик, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460107:72
примерно в 1836 м на юг от пос. 
Тростенчик, Комаричский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:73
примерно в 2775 м на юг от пос. 
Тростенчик, Комаричский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:76
примыкает с южной стороны к 
пос.Василек Комаричский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460107:80
примыкает к  с. Лукинка с восточной 

стороны, СПК «Заря», Комаричский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0460107:81
примерно в 1500 м  на юго-запад  от 

с. Лукинка, СПК «Заря», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0470601:46 юго-западнее  пос. Тростенчик, 
Комаричский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:83 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:84 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:85 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:86 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:87 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:93 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330103:95 дер. Титовка, МУСП «им. Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330104:87
примерно в 500 м  на юго-запад  от 

н.п. Титовка, МУСП «им.  Карла 
Маркса» Брянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:105
ОАО «Новый путь», н.п. Опахань 
(поле №№4,7,7а), Брянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0340102:106
ОАО «Новый путь», н.п. Опахань 
(поле №№4,7,7а), Брянский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:107
ОАО «Новый путь», н.п. Опахань 
(поле №№4,7,7а), Брянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:98 с. Опахань, СП «Новый Путь», 
Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:56 СП «Новый Путь», Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:57 СП «Новый Путь», Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:64
ОАО «Новый путь», н.п. Опахань 
(поле №№4,7,7а), Брянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:65
ОАО «Новый путь», н.п. Опахань 

(поле №68), Брянский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:77
на север и  северо-восток от  н.п. 

Опахань, ОАО «Новый путь», 
Брянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:138 поля №№ 1;2;3; с. Кабаличи,  
Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:140 поля №№ 1;2;3; с. Кабаличи,  
Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:145
примерно в 1150 м  на юго-восток  

дер. Сельцо, Брянский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:149 дер. Сельцо, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:78 дер. Сельцо, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:81 дер. Сельцо, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:84 дер. Сельцо, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:187 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:188 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:190 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:191 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:192 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:193 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:194 с. Глинищево, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:744
примерно в 670 м на юго-запад с. 

Усожа, Комаричский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450101:21
примерно в 250 м  на северо-восток  

от с. Избичня, ТНВ «Авангард», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450101:22
примерно в 550 м  на северо-восток  

от с. Избичня, ТНВ «Авангард», 
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450103:31
поля №№ 7,14,  часть поля № 13, с 
восточной стороны  от с. Избичня,  

Комаричский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0450104:53
поле № 20, часть поля № 19, 

примерно в 1500 м южнее с. Избичня,  
Комаричский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0450105:61
примерно в 2100 м  на юго-восток  от 

с. Избичня, Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0450105:62 с. Избичня, Комаричский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0460101:32
примерно в 700 м на юго-запад от с. 
Усожа, Комаричский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:74
примерно в 3300 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:75
примерно в 4200 м  на север от  н.п. 
Шведчики, Севский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:76
примерно в 3300 м  на север-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:77
примерно в 2500 м  на север-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:78
примерно в 2000 м  на север-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:79
примерно в 30 м  на север от  н.п. 
Шведчики, Севский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:457
примыкает к  пос. Павловский с 

южной стороны,  Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:780
примерно в 697 м  на юго-запад  от 
дер. Ольховка, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030201:93
примерно в 980 м  на север от  дер. 

Орменка, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:253
примерно в 512 м западнее от пос. 
Первомайский, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:255
примерно в 596 м восточнее от  дер. 

Ольховка, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:256
примерно в 512 м восточнее от пос. 
Первомайский, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0050107:47
примерно в 250 м  на северо-восток  
от дер. Орменка, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090101:80 западнее н.п. Березовая Роща, 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:73
примерно в 15 м  на юго-запад от  с. 

Мирковы Уты, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:57
примерно в 650 м  на юго-восток от  
с. Мирковы Уты, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090601:58
примерно в 1100 м  на юг от  с. 

Мирковы Уты, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:59
примерно в 700 м  на юго-восток от  
с. Мирковы Уты, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100301:190
примерно в 2500 м  на запад от с. 

Уручье, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100301:191
примерно в 2500 м  на запад от с. 

Уручье, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190401:8
примерно в 2500 м  на запад от с. 

Уручье, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0220101:51
прилегает к пос. Павловский с юго-
восточной стороны, Выгоничский р-

н,  Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270501:91
примерно в 700 м  на восток от  пос. 

Ленинский, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0370101:28
примерно в 50 м восточнее от  дер. 

Маковье, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430101:61 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0430101:63 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430101:64 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430101:65 дер. Переторги,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:49 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:50 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:51 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:52 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:53 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:54 с. Сосновка,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:68 с. Сосновка,  Выгоничский р-н,  
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:69 с. Сосновка,  Выгоничский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430201:71
примерно в 40 м  на юго-восток  от с. 

Сосновка, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:86
примерно в 500 м  на северо-восток  
от с. Сосновка, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430202:87
примерно в 850 м  на север от  с. 

Сосновка, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:88
примерно в 70 м  на восток от  с. 

Сосновка, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430301:4 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430301:6 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:112 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:114 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:115 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:116 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:117 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:118 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:119 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:121 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:123 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:125 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:126 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0430401:128 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:129 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:131 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:133 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:135 дер. Колодное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:137 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:138 дер. Рясное,  СПК «Сосновский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:170 дер. Рясное,  Выгоничский р-н,  
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740101:234
примерно в 370 м на юго-запад от   
пос. Выгоничи, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:119
примерно в 1550 м  на юго-запад  дер. 

Бородино, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:64
поле №№15г,57, юго-западнее дер. 

Упологи,  Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:68 бывший СПК «Выгоничский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740301:84
примерно в 1950 метрах юго-

восточнее от дер. Упологи,  
Выгоничский р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740501:106
примерно в 150 м  на юго-запад  от с. 
Лопушь, Выгоничский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740501:107
примерно в 180 м  на юго-запад  от с. 
Лопушь, Выгоничский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:118 бывший СПК «Выгоничский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:119 бывший СПК «Выгоничский», 
Выгоничский р-н,  Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740601:133
примерно в 680 м  юго-восточнее от  
дер. Мякишево, Выгоничский р-н,  

Брянская обл.
средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740602:15
примерно в 30 м на восток от с. 

Лопушь, Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:135 колхоз Заветы Ильича, Выгоничский 
р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:265
примерно в 50 м  на северо-восток  от 

пос. Выгоничи, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:72
примерно в 330 м на север от пос. 

Заречье,  Выгоничский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970502:3
примерно в 1600м на восток от с. 

Сосновка, Выгоничский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0000000:214 вблизи с. Старый Кривец, 
Новозыбковс-кий р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:215 южнее дер. Малый Кривец, 
Новозыбковс-кий р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:339
Замишевское с/п, в границах СПК 

«Крутоберёзка», Новозыбковский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0000000:382 СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:383 СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:387 СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:389 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:148 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:149 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:150 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:151 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070601:212
в районе бывшего  н.п. Злотницкий 

Хутор Замишевское с/п,  
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0070601:213
северо-западнее  н.п. Белый Колодец, 
Замишевское с/п,  Новозыбковский р-

н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070602:13 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070602:14 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070602:15 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070602:32

поле № 11 г, примерно в 100 м на 
северо-запад от н.п.  Белый Колодезь,  

в границах  СХПК «Восход», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0070602:33

поле № 5,8г, примерно в 300 м на 
северо-восток от н.п.  Белый 
Колодезь,  в границах  СХПК 

«Восход», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0070603:100 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070603:97 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070603:98 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070603:99 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:67 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:18:0070604:68 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:69 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:70 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:71 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:72 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:73 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:74 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:75 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:76 СХПК «Вперёд», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:78 СХПК «Восход», Новозыбковский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130602:195 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130602:196
примерно в 480 м на северо-запад от 

дер. Малый Кривец, Новозыб-ковский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0130602:197
примерно в 150 м на север от дер. 

Малый Кривец, Новозыб-ковский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0130602:198
примерно в 600 м на северо-восток от  
дер. Малый Кривец, Новозыбковский 

р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130603:184 юго-западнее  с. Старый Кривец, 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130603:206 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130603:207 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130604:116
примерно в 100 м на юг от п. 

Отрадное, Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0130604:117
примерно в 650 м на северо-восток от  
дер. Малый Кривец, Новозыбковский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130604:119 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130605:64 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:18:0130605:65 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130605:66 в границах СХПК «Новая жизнь», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150301:191 Новозыбковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:192 Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:193 Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150301:197 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150301:210 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150302:22 Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150302:24 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150302:25 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150303:166

примерно в 50 м на север от н.п. 
Сновское, в границах СХПК «Память 

Ленина», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0150303:88 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:55 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:56 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:57 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:58 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:59 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0150304:60 СХПК «Память Ленина», Новозыб-
ковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1253 дер. Вяльки, уч. 1СХ Рагозинское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:928 СПК «Красное Знамя» Почепский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0220102:284
между дер. Милашово и с. 

Васьковичи, МО «Чоповское с/п», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0220102:289 СПК «Красное Знамя» Почепский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0220102:293 СПК «Красное Знамя» Почепский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0220102:294 СПК «Красное Знамя» Почепский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360102:89 дер. Вяльки, уч. 2СХ Рагозинское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360103:312 дер. Михеенки, уч. 1СХ, Рагозинское 
с/п,  Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360103:313
Рагозинское с/п,  уч. 1СХ, дер. 

Верхняя Злобинка, Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:221 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1121 колхоз «Восход», Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:522
в границах колхоза «Ленинское 

знамя», Стародубский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0051607:20 дер. Гриденки, Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0051625:1
примерно в 10 м на север от дер. 

Гриденки Стародубский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0061209:1
примерно в 1400 м на восток от с. 

Колодезки Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:35
поле №30, южнее  н.п. Колодезки, 

колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:36
поле №29, южнее  н.п. Колодезки, 

колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:37
поле №37, восточнее  н.п. Колодезки, 

колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:38

поле №28, юго-восточнее н.п. 
Колодезки, колхоз «Красный 

Путиловец»,  Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:39

поле №31, юго-восточнее н.п. 
Колодезки, колхоз «Красный 

Путиловец»,  Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:43 колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270101:44 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:45 колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:23:0270101:46
примерно в 1100 м  на юго-запад от  

с. Колодезки, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270101:47
примерно в 1200 м  на юго-восток  от 

с. Колодезки, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270105:79 колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:83
примерно в 1750 м на восток от с. 

Колодезки Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270105:84
примерно в 1800 м  на северо-восток  
от с. Колодезки, Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270105:85 колхоз «Красный Путиловец»,  
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340202:16
поле №67, севернее н.п. Суховерхово,  
СВХ «Берновичский», Стародубский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340202:23
примерно в 800 м  на северо-восток  
от с. Яцковичи, Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340203:61
поле №108, восточнее н.п. Берновичи,  
СВХ «Берновичский», Стародубский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340203:63 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340203:64
примерно в 960 м  на юго-восток от  
дер. Берновичи, Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340203:66 СВХ «Берновичский», Стародубский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340204:13 Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340207:87
поле №94, севернее н.п. Суховерхово,  
СВХ «Берновичский», Стародубский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340212:88 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340212:89 Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340212:90 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340212:93 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340212:99 дер. Гриденки, Стародубский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340217:22 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340217:23 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0340217:24 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340217:26 поле № 116,  дер. Гриденки, 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0340217:28
поле №116, севернее н.п. Гриденки,  

СВХ «Берновичский», Стародубский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350102:75 Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350102:76 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350102:91 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350103:7 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350104:48
юго-западнее н.п. Садовая, 

Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350104:49
юго-западнее н.п. Садовая, 

Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350105:14 Стародубский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0350105:17
примерно в 100 м  на северо-восток  
от дер. Ильбово, Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0350105:21 колхоз «Ленинское Знамя», 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0350201:2 с. Галенск, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0410102:27

часть полей №№31,32, северо-
западнее н.п. Артюшково, клх 
«Восход», Стародубс-кий р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0410104:70 Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0410104:89 в границах колхоза «Восход», 
Стародубс-кий р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0410107:2 колхоз «Восход», Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0410201:12
примерно в 300 м  на северо-восток  
от с. Артюшково, Стародубский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1014 Павловское с/п, Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:501
Высокская с/а, в границах колхоза 

«Мирный», Унечский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:507
в границах бывшего колхоза 

«Дружба», Унечский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0000000:512 Унечский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:521
примерно в 10 м  на северо-запад  от 

дер. Дубровск, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:527 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:528 СПК «Дружба», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:997 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:91 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110201:29 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:28 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:30 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:31 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:32 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:33 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:34 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110301:35 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0330201:5 СПК «Дружба», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0330201:6 СПК «Дружба», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340101:25

примерно в 50 м на юго-запад от н.п. 
Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340101:26

примерно в 150 м на юго-запад от н.п. 
Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340101:27

примерно в 1800 м на юго-запад от 
н.п. Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340101:28

примерно в 1050 м на юго-запад от 
н.п. Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340101:29

примерно в 650 м на юг от н.п. 
Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0340101:30

примерно в 50 м на юг от н.п. 
Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340102:23
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340102:24

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п. Рохманово, в границах колхоза 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340201:105
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340201:106
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340201:107
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340201:108
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340201:110
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340206:54
в границах колхоза «Мирный», 
Высокская с/а, Унечский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340401:2

примерно в 1000 м северо-западнее от 
н.п. Рохманово, в границах СПК 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340403:24

примерно в 875 м северо-западнее от 
н.п. Рохманово, в границах СПК 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340403:25

примерно в 875 м  на север от н.п. 
Рохманово, в границах СПК 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340404:4

примерно в 750 м  на север от н.п. 
Новодубский, в границах СПК 

«Мирный», Высокская с/а, Унечский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:60 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:51 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:52 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:53 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:54 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:55 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:56 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0360202:57 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:58 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:59 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:60 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:61 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:62 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:63 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:64 СПК «Родина», Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:674 с. Гололобово, Навлинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1085 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1087 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:914 с. Гололобово, Навлинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050102:100 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:136 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:138 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:139 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:141 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:98 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:23
уч. №86, севернее  н.п. Мостки, СПК 

"Ревенское ",  Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:24
уч. №86, севернее  н.п. Мостки, по 
правую сторону  от а/д Синезерки, 

Навлинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050108:48 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0050108:49 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050110:122 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050110:123 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050113:2 с. Гололобово, Навлинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050201:2 СПК «Ревенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050209:2 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050210:10 СПК «Ревенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060511:41 н.п. Гололобово, СПК «Ревенское» 
Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060511:42 н.п. Гололобово, Навлинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060513:4 н.п. Гололобово, Навлинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120101:94 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120101:95 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:111 СПК «Клюковенское» Навлинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:112 СПК «Клюковенское» Навлинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:113 СПК «Клюковенское» Навлинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:137 СПК «Клюковенское» Навлинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:142

примерно в 1473 м  на северо-восток  
от дер. Андреевка, СПК 

«Клюковенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:148 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:149 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:152 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:153 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0120102:155 Навлинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:82

поле №7, вблизи н.п. Андреевка, 
бывший СПК «Клюковенское»,  МО 
Клюковенское с/п, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:83

поле №8, вблизи н.п. Андреевка, 
бывший СПК «Клюковенское»,  МО 
Клюковенское с/п, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:84

поле №7, вблизи н.п. Андреевка, 
бывший СПК «Клюковенское»,  МО 
Клюковенское с/п, Навлинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:65
примерно в 850 м  на восток от пос. 

Большой Пьявицкий, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:67

примерно в 1851 м  на северо-восток  
от пос. Садовый, СПК 

«Клюковенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:68

примерно в 1299 м  на северо-восток  
от пос. Садовый, СПК 

«Клюковенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:69

примерно в 544 м  на северо-восток  
от пос. Садовый, СПК 

«Клюковенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:70

примерно в 1046 м  на северо-восток  
от пос. Садовый, СПК 

«Клюковенское» Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0130612:36 вблизи пос. Большой Пьявицкий, 
Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:129 СПК «Маяк» Навлинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:53
примерно в 2605 м  на северо-восток  

от н.п. Гремячее, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100502:129

примерно в 1200 м северо-западнее  
н.п. Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100502:130

примерно в 2100 м северо-западнее  
н.п. Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100502:131
примерно в 100 м юго-западнее  н.п. 

Прудовка, СХПК «Комсомолец», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100502:132
примерно в 80 м южнее н.п. 

Прудовка, СХПК «Комсомолец», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100502:133
примерно в 50 м юго-западнее  н.п. 
Прудовка, СХПК «Комсомолец», 

Новозыбковский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0100503:105
примерно в 250 м севернее н.п. Грива, 

СХПК «Комсомолец», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100503:106

примерно в 1500 м северо-западнее  
н.п. Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100503:107
примерно в 100 м западнее н.п. Грива, 

СХПК «Комсомолец», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0100503:108

примерно в 250 м западнее н.п.  
Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100503:109
примерно в 350 м северо-восточнее  
н.п. Грива, СХПК «Комсомолец», 

Новозыбковский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0100504:54

примерно в 50 м северо-восточнее  
н.п. Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0100504:55

примерно в 150 м северо-восточнее  
н.п. Старый Вышков, СХПК 

«Комсомолец», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:48
колхоз «Большевик», отделение 

Песчанки, Погарский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:49
колхоз «Большевик», отделение 

Песчанки, Погарский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:50
примерно в 2490 м на север от н.п. 

Кизеевка, колхоз «Большевик», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:51

примерно в 2640 м  на северо-запад  
от н.п. Кизеевка, колхоз 

«Большевик», Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:52
примерно в 2280 м на север от н.п. 

Кизеевка, колхоз «Большевик», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:53
примерно в 1870 м на север от н.п. 

Кизеевка, колхоз «Большевик», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:54
примерно в 2730 м на север от н.п. 

Кизеевка, колхоз «Большевик», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:55
примерно в 2790 м на север от н.п. 

Кизеевка, колхоз «Большевик», 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:238 поле №10,  с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:239 поле №2,  с. Андрейковичи, 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:242
примерно в 1035 м  на северо-запад от  

н.п. Андрейковичи, Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:244
в границах  участка №12, СХПК 

«Андрейковичский»,  Погарский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:245
в границах  участка №4, СХПК 

«Андрейковичский»,  Погарский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:246
в границах  участка №11,2, СХПК 

«Андрейковичский»,  Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0400101:247
в границах  участка №15, СХПК 

«Андрейковичский»,  Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1048
в полях №№1г,4,5,6,7, 9,11, в 

границах колхоза «Коммунар», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0000000:376
в полях №№5, 9,11,4, в границах 

колхоза «Коммунар», Стародубский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:381
поля №№ 13,4,6, на  юг от н.п. 
Мирный,  колхоз «Коммунар», 

Стародубский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:596
поля №№ 5,11,  на юго-восток  от н.п. 

Мирный,  колхоз «Коммунар», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0190711:1 с. Тарасовка, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0530301:5

поле №1, примерно в 950 м на северо-
запад от н.п. Тарасовка, в границах 

колхоза «Коммунар», Стародубский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0530401:78

южная часть поля №9 на восток от 
ориентира н.п. Мирный,  в границах 

колхоза «Коммунар», Стародубский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0530401:79

южная часть поля №9 на восток от 
ориентира н.п. Мирный,  в границах 

колхоза «Коммунар», Стародубский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0530401:81

северо-восточная часть поля №37,  на 
юго-запад  от с.Тарасовка, в границах 
колхоза «Коммунар», Стародубский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0530402:8

северо-восточная часть поля №5,6,  на 
юго-запад  от с.Тарасовка, в границах 
колхоза «Коммунар», Стародубский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101004:186
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101004:187
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101004:188
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101008:11
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101008:12
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101008:13
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101009:1
квартал 14,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101009:2
квартал 14,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101013:1
квартал 4,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101013:2
квартал 4,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101013:3
квартал 4,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0101018:1
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:72
квартал 2,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:73
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:74
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:75
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:76
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:77
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:78
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:79
квартал 1,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:80
квартал 1,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:81
квартал 1,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:82
квартал 3,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:83
квартал 2,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110102:68
квартал 4,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:18
квартал 7-10,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:19
квартал 7,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:20
квартал 7,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:21
квартал 7,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:22
квартал 5,6,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:23
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110202:3
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0110301:25 Унечский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110301:26
квартал 15,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110301:27
квартал 17,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110302:6
квартал 16,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110303:3
квартал 4,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110304:3
квартал 14,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110305:3
квартал 14,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:74
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:75 СПК «Павловский», Унечский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110401:76
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:77
квартал 11,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:78
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:79
квартал 13,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:80
квартал 13,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:81
квартал 13,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:82
квартал 13,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:83
квартал 12,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110501:5
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110501:6
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110501:7
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110501:8
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0110501:9
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110502:6
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110502:7
квартал 18,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0350907:104
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0350907:105
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0350907:106
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0350907:107
квартал 19,  ГУ «Унечское 

лесничество», СПК «Павловский», 
Унечский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330201:253

примерно в 3500 м  на юго-восток от  
с. Остроглядово, ТОО 
(СПК)«Стародубское»,  

Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330201:254

примерно в 3700 м  на юго-восток от  
с. Остроглядово, ТОО 
(СПК)«Стародубское»,  

Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0330201:255

примерно в 3600 м  на юго-восток от  
с. Остроглядово, ТОО 
(СПК)«Стародубское»,  

Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:138
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:139
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:140
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:141
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070101:143
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070102:33
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0070104:10
в границах бывшего колхоза им. 

Кутузова Трубчевский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:504 СПК «Рабочий путь», Гордеевский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:1840
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1841
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0000000:1842
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2891
н.п. Теменичи, СПК Агрофирма 

«Культура», в границах ТОО  им. 
Кирова  Брянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2907
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2996
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0030235:151
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:438
примерно в 15 м на восток от  дер. 
Добрунь,  Брянский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:383
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300107:460
дер. Добрунь,  СПК Агрофирма 

«Культура», Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370101:157
участок №2, пос. Путь Ленина, ТОО 

«им. Кирова», Брянский  р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370101:187 пос. Путь Ленина, Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:192
примерно в 315 м  на восток от  пос. 

Новопокровский, Брянский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370102:55 пос. Новопокровский, Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:168 с. Теменичи, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:491 СПК «Глинное», Гордеевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0500101:100
примерно в 1150 м на запад с. 

Дохновичи, колхоз «им. Ленина», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0500101:99 колхоз «Большевик», Стародубский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0500102:60
поле №37, западнее  н.п. Мишковка, в 

границах колхоза «Большевик», 
Стародубский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0500102:62 поле №26,  колхоз «Большевик», 
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:417 СХПК (колхоз)  «им. Ленина», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1065 с. Крапивное,  СПК «Крапивное», 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:368
примерно в 1350 м  на юго-запад от  

н.п. Крутоберезка, Новозыбковский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:18:0000000:381 СХПК Крутоберезка, 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:86
примерно в 1000 м  на северо-запад  
от дер. Байкова, СХПК «Рассвет», 

Карачевский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:380 МО Бошинское с/п, Карачевский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0320203:177 поле № 62, Жуковский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:231
поле № 37, с восточной стороны от с. 

Тубольцы, СПК «Почепский»,  
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430103:119 поле № 32, СПК «Почепский», 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0170301:175

примерно в 200 м  на северо-восток  
от н.п. Шеломы, в границах  СХПК 

«Родина»,  Новозыбковский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0170302:58

примерно в 600 м  на северо-запад  от 
н.п. Шеломы, в границах СХПК 
«Родина»,  Новозыбковский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1353

поле №8,2, примерно в 650 м северо-
западнее  н.п. Мичурино, СПК 
«Синицкое» (бывшее КСХП 
«Восход»), Клетнянский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:229 СПК «Восход», Севский р-н,  
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:294 СПК «Восход», Севский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:73
примерно в 4200  на север от  н.п. 
Шведчики, Севский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:74
примерно в 3300 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:75
примерно в 4200  на север от  н.п. 
Шведчики, Севский р-н,  Брянская 

обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:76
примерно в 3300 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:77
примерно в 2500 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0340101:78
примерно в 2000 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:79
примерно в 30  на север от  н.п. 

Шведчики, Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:80
примерно в 3400 м  на северо-запад  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340101:85 СПК «Шведчиковс-кий», Севский р-
н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340102:40
примерно в 2500 м  на северо-восток  

от н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340102:41
примерно в 2100 м  на юго-восток  от 

н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340102:42
примерно в 650 м  на юго-восток  от 

н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340102:43
примерно в 2600 м  на юго-восток  от 

н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0340102:44
примерно в 3400 м  на юго-восток  от 

н.п. Шведчики, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0410101:244
поле №58, колхоз «Родина», севернее  
с. Великая Топаль, Клинцовский р-н,  

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:172

поля №№ 3,9,12,14,15, 
16,18,19,20,22,3 г,2 с, колхоз «Новые 
Посудичи», Погарский р-н,  Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:675 ПСХК Ленинский, поля №№7,8,9, 
Карачевский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0330101:193 дер. Паниковец, Выгоничский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860201:58 дер. Скрябино, Выгоничский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:115 Нетьинское с/п, Брянский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:150 с. Теменичи, Брянский р-н,  Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:155 с. Теменичи, Брянский р-н,  Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0370103:158 с. Теменичи, Брянский р-н,  Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370101:51

примерно в 350 м на запад от пос. 
Оболешево бывший колхоз 

«Дружба», Клинцовский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370101:42

бывший колхоз  СПК «Дружба», 
примерно в 350 м  на запад от  пос. 

Оболешево, Клинцовский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1209 Смолевичское с/п, Клинцовский р-н,  
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0040403:29
примерно в 850 м  на юго-восток от  

с. Смолевичи, Клинцовский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250102:109 Смолевичское с/п, Клинцовский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:123 МО Смолевичское с/п, Клинцовский р-
н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250104:100 МО Смолевичское с/п, Клинцовский р-
н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250104:98 МО Смолевичское с/п, Клинцовский р-
н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0300101:474
примерно в 400 м  на северо-восток  

от н.п. Поповка, Почепский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:347 Почепский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:348 Почепский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:349 Почепский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390103:585 северо-западнее  пос. Кирпичный 
Завод Почепский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390103:604
северо-западнее  пос. Кирпичный 

Завод МО «Речицкое с/п» Почепский 
р-н,  Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:641 Дятьковский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:643 Дятьковский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:644 Дятьковский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:645 Дятьковский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:646 Дятьковский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:647 Дятьковский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:648 Дятьковский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:661 Дятьковский р-н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:06:0190103:480 Дятьковский р-н,  Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:97 пос. Дунаевский, Карачевский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:98 пос. Дунаевский, Карачевский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0100105:65 поле №4, Погарский р-н,  Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:51 поле №№23-58 колхоз «Красная 
Звезда», Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:52 поле №№23 колхоз «Красная Звезда», 
Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230102:55 поле №№6,7,8,9,10,18, 19,20,24,25,26,  
Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230102:63 поле №№1-26, колхоз «Красная 
Звезда», Погарский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250102:46 поле №№38,39,40, Погарский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250102:47 поле № 6-г, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250102:48 поле №№37,38, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250102:49 поле №№34,35,36, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250103:3 поле № 7-г, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250106:1 поле № 9-г, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260103:57 Погарский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0270102:76 с. Посудичи, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300301:21 колхоз «Дружба», Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320101:30 поле №12, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320102:3 поле №31, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320102:5 поле №№29,30, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:160 поле №№3,13,14, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0320104:144 поле №6, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360105:1 поле №36, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360105:2 поле №1с-1, 1с-2, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390101:84 поле №№18,37,38, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390102:121 поле №№5,6,7,8, Погарский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390102:122 поле №14, Погарский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390106:30 поле №1, Погарский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:92 н.п. Писаревка,  СПК «Писаревский»,  
Унечский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:93 СПК «Писаревский»,  Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060201:12 СПК «Писаревский»,  Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060206:15 СПК «Писаревский»,  Унечский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:37 поле №№24,26, Погарская р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:49 Погарская р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:67 Долботовское с/п, Погарская р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:33 поле №15, Погарская р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:35 Долботовское с/п, Погарская р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1129 Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1157 Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:1251 Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:356

поля №№2,3,5,6,16,17, 
18,19,19а,20,21,23, с. Михайловск,  

клх. Красное знамя, Стародубский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:358

поля №№3,4,50,48,13, 
14,57,46,49,12,15, бывший колхоз им. 
«Степана Разина», Стародубский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0280101:15
поле №№32,33, колхоз «Красное 

Знамя»,  Стародубский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0280101:19 колхоз  «Красное Знамя»,  
Стародубский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:23:0280202:104 Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0280202:105 Гарцевское с/п, Стародубский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0360105:38
поля №№46,47, колхоз им. «Степана 

Разина»,  Стародубский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1180 пос. Ратный Ров,  Почепский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1192 дер. Аксаментово, Московское с/п, 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:907
северо-западнее и западнее дер. 

Карпово, СПК «Почепский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:827 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:828 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:829 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:830 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:831 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:832 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:833 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:834 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:835 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:836 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:837 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:838 в границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0410101:842

поля №№84,85,86, часть поля 87, на 
юго-запад от н.п. Пушкари,  в 

границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:856
на юго-восток  от н.п. Пушкари,  в 

границах колхоза «Добродеевский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:867
колхоз «Добродеевский», юго-

западнее  дер. Карпово, Почепский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0410101:891 дер. Нельжичи Московское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430101:508
часть поля № 1 северо-западнее  от 
дер. Карпово,  СПК «Почепский», 

Почепский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430101:510

поле №55,  юго-западной стороной 
прилегает  к дер. Машково,  СПК 

«Почепский», Почепский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:511
часть поля № 30 юго-западнее  дер. 

Машково,  СПК «Почепский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:517

часть поля №3,  с западной  стороной 
прилегает  к с. Губостово,  СПК 
«Почепский», Почепский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:518

часть поля №75,  с западной  
стороной прилегает  к с. Губостово,  
СПК «Почепский», Почепский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:519
поле № 5, восточнее  с. Губостово, 
СПК «Почепский», Почепский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430101:523 дер. Ивашково, Московское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430101:524 дер. Машково, Московское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430101:525 с. Губостово, Московское с/п,  
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430102:570

поля №№5г,5с,  часть поля №73,  юго-
восточнее  дер. Аксаментово,  СПК 

«Почепский», Почепский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430103:121
поле № 74, а/д «Малое Староселье-

Первомайский»,  СПК «Почепский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430104:70
часть поля №58, западнее дер.  Малое 

Староселье,  СПК «Почепский», 
Почепский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:202 на северо-востоке  от дер. Писарево, 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450101:206
севернее с. Рогово, КСХП «Власть 
Советов», Почепский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450101:207
севернее с. Рогово, КСХП «Власть 
Советов», Почепский р-н, Брянская 

обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450102:374 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:375 на северо-востоке  от дер. Писарево, 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450102:377

часть поля №91, с юго-западной 
стороны  пос. Ратный Ров,  ТнВ 

«ВластьСоветов», Почепский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:378
северо-западнее  с. Рогово, ТнВ  

«Власть Советов», Почепский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:382
часть поля №92, ТнВ  «Власть 

Советов», Почепский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0450102:400 пос. Ратный Ров, Почепский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470101:819 пос. Ратный Ров, Почепский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0470102:236 дер. Кожемяки, Бакланское с/п, 
Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:118
с. Творишино, в районе бывшего 

предприятия ОАО «Сельхозхимия», 
Гордеевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440208:2 примерно в 96 м  от дер. Ясеновка, 
Климовский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370106:31 Комаричский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230108:32

поле №7,восточнее н.п. Жары, 
севернее н.п. Дела и северо-восточнее 
МТФ,  СПК «Искра», Навлинский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:570 примерно в 190 м на восток от с. 
Семцы, Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:1 дер. Колодное, Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400109:5 дер. Телец,  ур. «Лучанский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040303:81 ОХ «Боевик», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040303:82 ОХ «Боевик», Новозыбковский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0350103:30 вблизи н.п. Крыжино, Жуковский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:1104 с. Барышье, Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:159
севернее с. Госома, ОАО «Снежка» 

(бывший колхоз «Ленинец»),  
Брянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:160 Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:161 Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:163 Брянский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:59 с. Елисеевичи, Брянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0330301:15 с. Скуратово, Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:935 Брянская обл., Севский р-н, около н.п. 
Саранчино, Подывотье, Грудская низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:936 Брянская обл., Севский р-н,  в районе  
н.п. Подлесные Новоселки умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0000000:937 Брянская обл., Севский р-н,  в районе  
н.п. Чемлыж, Добрунь, Семеновск умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:971 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:25 примерно в 50 м на запад от 
н.п.Бересток низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:33

примерно в 2000 м на юго-запад от  
н.п. Бересток,  в границах  СПК 
им.Чапаева, с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:34

примерно в 1200 м на запад от  н.п. 
Бересток,  в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:35

примерно в 1400 м на запад от  н.п. 
Бересток,  в границах  СПК 

им.Чапаева, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:36

примерно в 1400 м на запад от  н.п. 
Бересток, в границах СПК им.Чапаева 

с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:37

примерно в 1500 м на юго-запад от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:38

примерно в 300 м на восток от  н.п. 
Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:39

примерно в 200 м на юго-запад от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:40

примерно в 30 м на юго-восток от  
н.п. Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:41

примерно в 30 м на восток от  н.п. 
Бересток, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:42

примерно в 30 м на северо-запад от  
н.п. Борисово, в границах СПК 
им.Чапаева, с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:43

примерно в 30 м на юго-запад от  н.п. 
Борисово, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0170101:44

примерно в 30 м на северо-восток от 
н.п.Борисово, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:45

примерно в 30 м на восток от  н.п. 
Борисово, в границах СПК 

им.Чапаева,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:46

примерно в 1500 м на запад от  н.п. 
Борисовский в границах бывшего 

СПК им.Чапаева, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:47
примерно в 1250 м на северо-запад от  

н.п. Бересток,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:48
примерно в 800 м на юго-запад от  
н.п. Бересток,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:49
примерно в 50 м на запад от  н.п. 

Бересток,  с/пос. МО Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:50

примерно в 1000 м на северо-запад от  
н.п. Бересток,  с/пос. МО 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:51

примерно в 500 м на юго-запад от  
н.п. Бересток,  с/пос. МО 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:52

примерно в 600 м на запад от  н.п. 
Бересток,  СПК им Чапаева, с/пос. 

Пушкинское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:53

примерно в 1200 м на северо-запад от  
н.п. Бересток,  СПК им Чапаева, 
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:54

примерно в 1050 м на юго-запад от  
н.п. Бересток,  СПК им Чапаева, 
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:55
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

им. Чапаева, расположенный западнее  
н.п. Бересток

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:56
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО им 

Чапаева, расположенный северо-
западнее  н.п. Бересток

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:57
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО им 

Чапаева, расположенный юго-
западнее  н.п. Бересток

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0170101:58
примерно в 300 м по направлению на 

юг от н.п. Бересток, ТсОО «им. 
Чапаева», Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:60
примерно в 700 м на юг от  н.п. 
Бересток,  СПК «им Чапаева», 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:63 Брянская обл., Севский р-н,  северо-
восточнее  н.п. Бересток низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:71 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Чапаева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:12
примерно в 50 м на северо-запад от  

н.п. Заулье,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:13
примерно в 1850 м на северо-запад от  

н.п. Заулье,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:14
примерно в 1200 м на северо-запад от  
н.п. Заулье,  с/а Чемлыжская, Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:15

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Заулье,  СПК «Заулье»,  с/а 

Чемлыжская, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:19
примерно в 900 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Заулье,  ТсОО 

«Заулье», Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:24 Брянская обл., Севский р-н, западнее  
н.п. Ефимовичи низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:114
примерно в 1500 м на восток от  н.п. 
Заулье  с/пос. Чемлыжское , Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:115
примерно в 2600 м на юго-восток от  

н.п. Заулье,  с/а Чемлыжская, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180102:116

примерно в 550 м  на восток от  н.п. 
Заулье,  СПК «Заулье» с/а 

Чемлыжская, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:63

примерно в 1250 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах СПК 

им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0190101:64

примерно в 1600 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах СПК 

им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190101:65

примерно в 550 м на северо-восток от  
н.п. Княгинино в границах СПК им 

Ленина,  с/пос. Чемлыжское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190102:87
Брянская обл., Севский р-н, восточнее  
н.п. Княгинино, с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190102:89
Брянская обл., Севский р-н, СПК «им. 

Ленина»,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:64

примерно в 880 м по направлению на 
юго-восток от  н.п. Княгинино, с/пос. 
Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190103:68

примерно в 2100 м на северо-восток 
от  н.п. Княгинино в границах СПК 

им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.  с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190104:14

примерно в 70 м на северо-восток от  
н.п. Стрелецкая Слобода в границах 
СПК им.Ленина, с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190104:15

примерно в 1200 м на восток от н.п. 
Стрелецкая Слобода, с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190105:85

примерно в 150 м на восток от н.п. 
Стрелецкая Слобода, с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:17
примерно в 2000 м по направлению 
на юго-восток от  н.п. Княгинино, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190106:18

примерно в 650 м на юго-запад от 
н.п.Заречный в границах СПК 

им.Ленина, с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:19

примерно в 20 м на юго-запад от 
н.п.Стрелецкая Слобода в границах 

СПК им.Ленина, с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190106:26

примерно в 1200 м на юго-восток от  
н.п. Стрелецкая Слобода,  СПК им. 

Ленина, с/пос. Чемлыжское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0190106:27
Брянская обл., Севский р-н,ТсОО 

им.Ленина, западнее н.п.Стрелецкая 
Слобода

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:107 Брянская обл., Севский р-н. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:52

примерно в 1000 м по направлению 
на юго-восток от  н.п. Княгинино,  
с/пос. Чемлыжское, Севский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:56

примерно в 800 м на юг от  н.п. 
Княгинино в границах СПК 

им.Ленина,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:90

примерно в 1800 м на северо-запад от  
н.п. Стрелецкая Слобода,  с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:91
примерно в 1000 м на юго-восток от  
н.п. Княгинино, с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190107:92

примерно в 1800 м на юго-восток от  
н.п. Княгинино,  СПК им. Ленина, 
с/пос. Чемлыжское, Севский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190107:93 Брянская обл., Севский р-н,  с/пос. 
Чемлыжское, СПК им. Ленина умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190107:94
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

им.Ленина, юго-восточнее  н.п. 
Княгинино

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190108:104 Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0190108:78 Брянская обл., Севский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200101:11
примерно в 2500 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Гапоново, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200101:14
примерно в 1200 м на северо-восток 

от  н.п. Юшина,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200101:15
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

Гапоново, северо-западнее  н.п. 
Гапоново

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0200102:58
примерно в 1500 м по направлению 

на север от  н.п. Гапонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:59
примерно в 2250 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Гапонова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:60
примерно в 10 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:61
примерно в 625 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:62
примерно в 1000 м по направлению 

на запад от  н.п. Ганонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:63
примерно в 900 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:64
примерно в 250 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:65 примерно в 1750 м по направлению 
на запад от  н.п. Гапонова низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:66
примерно в 750 м по направлению на 
запад от  н.п. Гапонова, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:67
примерно в 1750 м по направлению 

на запад от  н.п. Гапонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:68
примерно в 1250 м по направлению 

на север от  н.п. Гапонова, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:71
примерно в 4000 м на северо-запад от  
н.п. Гапонова,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:72
примерно в 1400 м на север от 

н.п.Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:73
примерно в 1000 м на север от  

н.п.Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0200102:74
примерно в 1000 м на север от  н.п. 

Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:75
примерно в 1400 м на север от  н.п. 

Гапонова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:76
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Гапоново, северо-западнее  н.п. 
Гапоново

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:77 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
Гапоново, западнее н.п. Гапоново низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:78

примерно в 600м. по направлению на 
юго-запад от н.п. Гапоново,  ТсОО 
«Гапоново» Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:79
примерно в 220м на запад от  н.п. 

Гапонова,  СХП Гапоново, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200102:80
примерно в 10 м на северо-запад от  

н.п. Гапоново, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200103:10
примерно в 100 м на север от  н.п. 
Гапонова,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200103:8
примерно в 250 м по направлению на 

северо-восток от  н.п. Гапонова, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:20
примерно в 100 м на восток от 

н.п.Гапонова, с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:21
примерно в 100 м на восток от  н.п. 

Гапонова, с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200104:24
примерно в 1250 м по направлению 

на юго-восток от с. Гапоново Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0200105:37
примерно в 250 м по направлению на 

юг от н.п. Гапонова, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:138

примерно в 2400 м на юго-запад от  
н.п. Узлич, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0210101:139

примерно в 800 м на юго-запад от  
н.п. Узлич, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:140

примерно в 20 м на юго-запад от  н.п. 
Узлич, в границах СПК им.Ульянова,  

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:141

примерно в 400 м на юго-запад от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:142

примерно в 40 м на юго-запад от 
н.п.Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:143

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п. Зайцевский, в границах СПК 

им.Ульянова, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:144

примерно в в 2500 м на север от 
н.п.Михайловский, в границах СПК 
им.Ульянова, Севский р-н, Брянская 

обл. 

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:148
примерно в 1250 м на северо-запад от  
н.п. Трояновский, СПК им.Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:149
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
им.Ульянова, юго-восточнее  н.п. 

Доброводье.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:150 Брянская обл., Севский, ТсОО им. 
Ульянова южнее  н.п. Трояновский низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:151
примерно в 40 м на северо - запад от  

н.п. Доброводье,  ТсОО им. Ульянова, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:152
примерно в 300 м на юг от  н.п. 

Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:153
примерно в 1100 м на юг от  н.п. 
Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:154
примерно в 450 м на северо - восток 

от н.п. Зайцевский, ТсОО им. 
Ульянова, Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:155
Брянская обл., р-н Севский р-н,  

ТСОО им Ульянова, юго-восточнее  
н.п. Доброводье

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0210101:156
примерно в 950 м. на северо-восток 

от  н.п. Зайцевский, ТсОО им. 
Ульянова, Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210101:157
примерно в 1800 м. на юго-восток от  
н.п. Доброводье, ТсОО им. Ульянова, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:158
примерно в 950 м на юг от  н.п. 
Доброводье, СПК « Ульянова», 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210101:160
Брянская обл., Севский р-н, западнее, 
юго-западнее, юго-восточнее от  н.п. 

Доброводье
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210102:91

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, СПК им.Ульянова, 
с/пос. Доброводское, Севский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:3

примерно в 2000 м на запад от 
н.п.Сенное, в границах  СПК 

им.Ульянова, с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:4

примерно в 3000 м на северо-запад от  
н.п. Сенное,  СПК им.Ульянова, с/пос. 
Доброводское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210103:5 Брянская обл., Севский, ТсОО им 
Ульянова, западнее н.п. Доброводье низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0210104:89

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Доброводье, ТсОО «им 

Ульянова»,  Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:67

примерно в 500 м на юго-восток от  
н.п. Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:68

примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:69

примерно в 500 м на восток от  н.п. 
Доброводье, в границах СПК 

им.Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0210106:70

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Михайловский, в границах  СПК  им. 

Ульянова,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:127
примерно в 50 м юго-западнее  н.п. 
Троебортное, с/а Троебортновская, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0230101:137
примерно в 100 м по направлению на 
запад от  н.п. Троебортное, Севский р-

н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:139

Брянская обл., Севский р-н, ТсОО им 
Куйбышева северо-западнее  н.п. 

Некислица ( поле №21, в 
соответствии с кадастровой картой 

ТсОО «им. Куйбышева»), с севера, с 
востока юга - по части поля № 21, с 

запада- по полосе отвода 
автомобильной дороги.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:142
Брянская обл., Севский р-н, северо-

западнее  н.п. Троебортное, поля 
19,21

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:105

Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
(СПК) "им. Куйбышева", 

расположенный северо-восточнее н.п. 
Троебортное (поле № 3 в 

соответствии с кадастровой каротой 
ТсОО (СПК) "им. Куйбышева), с 

севера по части поля 3; с востока -по 
границе хозяйства; с юга по полосе 

отвода автодороги "Украина"; с 
запада- по границе земельного 

участка 32:22:0230102:83

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:106

Брянская обл, Севский р-н, ТсОО «им 
Куйбышева» северо-западнее н.п. 

Троебортное, поле № 18 (в 
соответствии с кадастровой картой 
ТсОО "им Куйбышева") описание 

границ участка: с севера, востока, юга- 
по части поля № 18, с запада- по 

полосе отвода автомобильной дороги

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:107 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восточнее  н.п. Троебортное, поле 3. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230102:85
примерно в 200 м по направлению 

северо-восток от  н.п. Троебортное, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:86
примерно в 200 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Троебортное, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:94
примерно в 950 м севернее  н.п. 

Хинельский,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:95

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Хинельский,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:96
примерно в 350 м западнее  н.п. 

Красный Угол, с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:97

примерно в 1200 м северо-западнее  
н.п. Троебортное,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0230104:27
примерно в 3000 м на северо-запад от  
н.п. Некислица,  с/а Троебортновская, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230105:10 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Куйбышева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230105:11 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Куйбышева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230105:12 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Куйбышева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230105:8 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Куйбышева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230105:9 Брянская обл., Севский р-н,  СПК им. 
Куйбышева низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230107:21
примерно в 1100 на восток от  н.п. 

Троебортное, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:24

примерно в 2250 м северо-восточнее  
н.п. Троебортное,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:25

примерно в 1500 м северо-восточнее  
н.п. Троебортное,  с/а 

Троебортновская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:26
примерно в 1500 м восточнее  н.п. 

Троебортное,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:27
примерно в 500 м восточнее  н.п. 

Троебортное с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:28
примерно в 50 м южнее  н.п. 

Троебортное,  с/а Троебортновская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:30

Брянская обл., Севский р-н,  северо-
восточнее  н.п. Троебортное, с севера 

по границе контура полосы отвода 
автомобильной дороге (Москва-
Украина), полю №4; с востока по 
части поля №4; с юга по границе 

контура поля №22, границе контура 
земель сельской администрации; с 
запада по границе контура земель 

сельской администрации

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0230107:32 Брянская обл., Севский р-н, юго-
западнее н.п. Троебортное поле 12 низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:222 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:226 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:228 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Восход» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:242
примерно в 650 м на север от  н.п. 

Новая Улица, в границах СПК 
«Восход»  Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:243

примерно в 450 м на северо-восток от  
н.п. Новая Улица, в границах СПК 

«Восход»  с/пос. Новоямское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:244

примерно в 450 м на юг от н.п. Новая 
Улица, в границах СПК «Восход», 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:245

примерно в 900 м на север от н.п. 
Надежда, в границах СПК «Восход», 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:246

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Надежда, в границах  СПК 
«Восход», с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:247

примерно в 10 м на запад от  н.п. 
Надежда, в границах СПК «Восход»,  

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:248

примерно в 350 м на восток от  н.п. 
Надежда, в границах  СПК «Восход», 

с/пос. Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:249

примерно в 100 м на юг от  н.п. 
Земледелец, в границах СПК 

«Восход» с/пос. Новоямское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:250
примерно в 1100 м на восток от 
н.п.Семеновка, в границах СПК 

«Восход»
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:271
примерно в 650 м на юг от н.п. 
Кривцово, с/пос. Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0240101:274

примерно в 250 м на юго-восток от  
н.п. Надежда СПК «Восход» с/пос. 
Новоямское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:275

примерно в 650 м на юго-запад от н.п. 
Земледелец, СПК «Восход» с/пос. 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:276

примерно в 700 м на юго-запад от  
н.п. Земледелец, СПК «Восход» с/пос. 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:277

примерно в 250 м на восток от  н.п. 
Земледелец, СПК «Восход» с/пос. 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:278

примерно в 450 м на север от  н.п. 
Земледелец,СПК «Восход» с/пос. 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:279
примерно в 400 м на юго-восток от  

н.п. Земледелец, ТсОО Восход, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:280
примерно в 300 м на юг от н.п. 

Семеновка, ТсОО Восход, Севский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:281
примерно в 600 м на запад от  н.п. 

Семеновка ТсОО Восход, Севский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:282 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
Восход умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:109

примерно в 200 м на север от  н.п. 
Пушкино, в границах ТсОО им. 

Петровского,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:110

примерно в 300 м на северо-восток от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:112

примерно в 150 м на север от  н.п. 
Пушкино, в границах ТсОО  им. 
Петровского, с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:113

примерно в 1000 м на юго-запад от 
н.п. Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:114

примерно в 1200 м на юго-запад от 
н.п.Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0250101:115
примерно в 100 м на запад от  н.п. 

Пушкино,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:116
примерно в 950 м на юго-запад от  
н.п. Пушкино,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:117
примерно в 650 м на юго-запад от   
н.п. Пушкино,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:118

примерно в 1200м на запад от  н.п. 
Пушкино в границах ТСО им. 

Петровского,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:119

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Пушкино,  ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:120

примерно в 1200 м на запад от  н.п. 
Пушкино, ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:121

примерно в 20 м на восток от  н.п. 
Пушкино ТСО им. Петровского,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:122
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО им. 
Петровского, расположенный южнее 

н.п. Пушкино
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:123
Брянская обл., Севский р-н, ТcОО им. 

Петровского, расположенный юго-
западней  н.п. Пушкино

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:124

примерно в  400 м по направлению на 
юго-запад от  н.п. Пушкино,  ТСО им. 

Петровского,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:127 Брянская обл., р-н Севский р-н, юго-
западнее н.п. Пушкино умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:133
примерно в 3000м по направлению на 
юго-запад от с. Пушкино Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250101:138 Брянская обл., Севский р-н, ТСО им. 
Петровского низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0250102:54

примерно в 600 м на север от  н.п. 
Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0250102:55

примерно в 650 м на северо-восток от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250102:56

примерно в 700 м на северо-восток от  
н.п. Пушкино, в границах ТсОО 

им.Петровского, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:118
примерно в 300 м на север от  н.п. 

Буковище,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:119
примерно в 1000 м на север от  н.п. 

Буковище,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:120

примерно в 750 м на северо-запад от  
н.п. Буковище,  СПК «Севский»,  
с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:122

примерно в 1200 м на северо-восток 
от  н.п. Марицкий Хутор,  СПК 
«Севский»,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:123 Брянская обл., Севский р-н,  КСХП 
Севское, севернее н.п. Буковище низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260101:124

примерно в 2800 м. по направлению 
на северо-восток от  н.п. Марицкий 

Хутор,  КСХП «Севское», Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:125

примерно в 1600 м по направлению 
на север от н.п. Буковище, КСХП 
«Севское», Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260101:126 Брянская обл.,  Севский р-н, севернее  
н.п. Буковище низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:416
примерно в 200 м на север от  н.п. 

Буковище,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:418
примерно в 700 м на восток от  н.п. 

Кудеяр,  с/пос. Пушкинское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:419
примерно в 50 м на юг от н.п. Кудеяр, 

с/пос. Пушкинское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:420
примерно в 600 м на юг от н.п. 

Кудеяр, с/пос. Пушкинское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0260103:422
примерно в 2100 м на юго-восток от  

н.п. Кудеяр,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:423
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Буковище,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:424
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Буковище,  с/пос. Пушкинское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:426

примерно в 450 м на северо-запад от  
н.п. Марицкий Хутор,  СПК 

«Севский»,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:427

примерно в 1050 м на северо-запад от  
н.п. Марицкий Хутор,  СПК 

«Севский»,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:428

примерно в 300 м на северо-запад от 
н.п. Марицкий Хутор СПК 

«Севский»,  с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:429
Брянская обл., Севский р-н,  КСПХ 

Севское, юго-западнее  н.п. Марицкий 
Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:430
Брянская обл., Севский.,  КСХП 

Севское, юго-западнее н.п. Марицкий 
Хутор

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:432
примерно в 250 м на восток от н.п. 

Буковище, с/пос. Пушкинское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:451
примерно в 500 м по направлению на 
север от с. Марицкий Хутор  Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:455
примерно в 600м. по направлению на 
восток с. Сосницa, СПК «Севский», 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260104:115
примерно в 2200 м на восток от 

бывшего н.п. Дубрава, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:151

примерно в 600 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское» с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:152

примерно в 800 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0270101:153

примерно в 2800 м на восток от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:198
примерно в 3000 м на север от н.п. 

Сенное с/пос. Доброводское, Севский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:199

примерно в 950 м на восток от  н.п. 
Юрасов Хутор, СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:200

примерно в 600 м на восток от  н.п. 
Юрасов Хутор, СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:201
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный севернее 
н.п.  Юрасов Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:202
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный севернее 
н.п. Юрасов Хутор

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:203
Брянская обл., р-н Севский, ТсОО 

Юрасовское расположенный северо-
восточнее н.п.Юрасов Хутор

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270101:204 Брянская область, Севский р-н, 
восточнее н.п.Юрасов Хутор умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270102:32

примерно в 200 м на юг от 
н.п.Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:33

примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское»,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:34

примерно в 2400 м на юго-восток от  
н.п. Юрасов Хутор, в границах ТсОО 
«Юрасовское»,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:35

примерно в 900 м на юг от н.п. 
Юрасов Хутор, в границах ТсОО 

«Юрасовское», с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:92
примерно в 2000 м на запад от  н.п. 

Сенное,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270102:93
примерно в 1700 м на запад от  н.п. 

Сенное,  с/пос. Доброводское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0270102:94

примерно в 350 м на восток от н.п. 
Юрасов Хутор,  СПК «Юрасовский», 

с/пос. Доброводское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:10 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:11 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:12 Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:13
примерно в 3900 м южнее н.п. 
Сенное, ТсОО «Юрасовское», 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:15
примерно в 1000 м по направлению 

на юго-восток от с. Сенное, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:4

примерно в 2200 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское, 

СПК «Северный», Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0270103:5
примерно в 2300 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:6
примерно в 2400 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:7
примерно в 2500 м на юго-запад от  
н.п. Сенное,  с/пос. Доброводское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:8 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270103:9 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Юрасовский» южнее н.п. Сенное низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270104:58 примерно в 100 м на север от  н.п. 
Сенное,  Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0270104:59
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Юрасовское расположенный 
восточнее н.п.Сенное

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0270104:60
Брянская обл., Севский, СПК 

«Юрасовский», юго-восточнее н.п. 
Юрасов Хутор

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:68
примерно в 1750 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Лутицкий, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290101:69
примерно в 250 м по направлению на 
север от  н.п. Лутицкий, Севский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290101:70
примерно в 900 м по направлению на 
север от  н.п. Лутицкий, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290101:71

примерно в 30 м на запад от  н.п. 
Саранчино, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:72

примерно в 1650 м на северо-восток 
от  н.п. Грудская, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:73

примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:74

примерно в 1250 м на северо-восток 
от  н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290101:75

примерно в 250 м на юго-запад от  
н.п. Лутицкий,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:106
примерно в 10 м по направлению на 

юг от н.п. Грудская, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:107
примерно в 2000 м по направлению 

на юго-запад от  н.п. Грудская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:108 примерно в 10 м по направлению на 
юго-восток от  н. п. Грудская, умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:109
примерно в 1250 м по направлению 

на юго-запад от н. п. Грудская,  
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:110
примерно в 30 м по направлению на 

север от  н. п. Подывотье, Севский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0290102:111
примерно в 370 м по направлению на 
север от  н.п. Подывотье, Севский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:112
примерно в 100 м по направлению на 
север от  н.п. Подывотье, Севский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:114
примерно в 100 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:115
примерно в 50 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:116
примерно в 20 м по направлению на 

северо-запад от  н.п. Подывотье, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:117
примерно в 1750 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:118
примерно в 1750 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:120

примерно в 900 м на северо-запад от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:121

примерно в 500 м на северо-восток от  
н.п. Грудская, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:122

примерно в 20 м на северо-запад от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:123

примерно в 20 м на запад от  н.п. 
Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:124

примерно в 750 м на юго-запад от н.п. 
Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:125

примерно в 1000 м на юго-запад от  
н.п. Грудская,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:126

примерно в 1800 м на юго-запад от  
н.п. Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0290102:127

примерно в 300 м на юго-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:128

примерно в 1200 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:129

примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:130

примерно в 900 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:131

примерно в 1500 м на юго-запад от  
н.п. Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:132

примерно в 200 м на восток от  н.п. 
Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:133

примерно в 900 м на восток от  н.п. 
Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:134

примерно в 1200 м на восток от  н.п. 
Грудская с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:135

примерно в 250 м на юг от н.п. 
Лутицкий, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:136

примерно в 2000 м на запад от  н.п. 
Подывотье, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:137

примерно в 1000 м на запад от  н.п. 
Грудская,  СПК «Подывотский», 
с/пос. Подлесно-Новосельское, 

Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:138

примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Подывотье,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:139

примерно в 900 м на юго-восток от 
н.п.Грудская, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:140

примерно в 1000 м на юго-восток от 
н.п. Грудская,  СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0290102:141

примерно в 1750 м на юго-запад  от 
н.п. Грудская, СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:142

примерно в 400м на северо-восток от  
н.п. Грудская, СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:143

примерно в 2450 м на северо-запад от 
н.п.Подывотье, СПК «Подывотский», 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл. 

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:144

примерно в 2450 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье,  СПК 

«Подывотский», с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:145
Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 

Подывотское, северо-восточнее н.п. 
Подывотье

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:146
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Подывотcкое, северо-западнее  н.п. 
Подывотье

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:147

примерно в 2700 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Подывотье, 
ТсОО «Подывотское», Севский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290102:149
примерно в 2150 м. на северо-запад от 
н.п. Подывотье,  СПК Подывотский, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:151
примерно в 3500 м на северо-запад от  
н.п. Подывотье,  СПК Подывотский, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290104:2

примерно в 30 м на юго-запад от  н.п. 
Подывотье,  с/пос Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290104:3

примерно в 50 м  на юг от  н.п. 
Саранчино,  СПК «Подывотский», 

с/пос Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290105:6 

примерно в 350 м на северо-восток от  
н.п. Саранчино СПК «Подывотский», 

с/пос Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290106:32

примерно в 30 м на восток от  н.п. 
Саранчино, с/пос Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0290106:33

примерно в 600 м на запад от  н.п. 
Подлесные Новоселки,  с/пос. 

Подлесно-Новосельское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0300102:105

примерно в 600 м севернее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, с/пос. 

Подлесно-Новосельское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:106
примерно в 3000 м севернее  н.п. 

Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:107
примерно в 800 м севернее  н.п. 
Новоямское,  с/а Новоямская, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:108
примерно в 6000 м северо-восточнее  

н.п. Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:109
примерно в 5000 м северо-восточнее  

н.п. Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:110
примерно в 300 м севернее   н.п. 

Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:113 примерно в 4750 м северо-восточнее 
н.п.Новоямское СПК «Новоямский» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:114

примерно в 300 м севернее  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский» с/а 
Новоямская, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:115

примерно в 120 м севернее  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», с/а 
Новоямская, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:116

примерно в 1100 м на северо-восток 
от  н.п. Новоямское, ТсОО 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:118
примерно в 600 м на восток от  н.п. 

Новоямское, ТсОО Новоямское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:119
примерно в 30 м на северо-восток от  
н.п. Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:121
примерно в 50 м на северо-восток от  
н.п. Новоямское, ТсОО Новоямское, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:123

примерно в 3900 м на северо-восток 
от  н.п. Новоямское, ТсОО 

Новоямское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0300102:124

примерно в 3000 м по направлению 
на север от  н.п. Новоямское, ТсОО 
Новоямское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:125

примерно в 3500 м по направлению 
на северо-восток от  н.п. Новоямское 

ТсОО Новоямское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300102:126
примерно в 400 м на восток от  н.п. 
Новоямское, СПК «Новоямский», 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:131
Брянская обл., Севский р-н, северо-
западнее н.п. Новоямское,  «СПК 

«Новоямский»
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300103:15
примерно в 50 м восточнее 

н.п.Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:16
примерно в 250 м западнее,  н.п. 

Новоямское,  с/а Новоямская, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:17

примерно в 50 м западнее  н.п. 
Новоямское СПК «Новоямский» с/а 
Новоямская, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0300103:18

примерно в 20 м севернее  н.п. 
Новоямское СПК «Новоямский» с/а 
Новоямская, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:21
примерно в 300 м по направлению на 
юго-запад от  н.п. Орлия,  Севский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310101:22

примерно в 1750 м на северо-восток 
от  н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:23

примерно в 1250 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:24 Брянская обл., Севский р-н, с/пос. 
Подлесно-Новосельское умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310101:25

примерно в 2500 м на северо-восток 
от н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310101:26

примерно в 500 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  СПК «Подлесно-

новосельский»  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0310101:27

примерно в 400 м на северо-запад от  
н.п. Орлия,  СПК «Подлесно-

новосельский»,  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:116
примерно в 100 м по направлению на 
юго-запад от н.п. Орлия, Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:117
примерно в 100 м по направлению на 

юг от н.п. Орлия, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:118
примерно в 400 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Орлия, Севский р-

н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:119
примерно в 1300 м по направлению 

на юго-восток от н.п. Орлия, Севский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:120
примерно в 10 м по направлению на 

север от  н.п. Орлия-Слобода, 
Севский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:121
примерно в 100 м по направлению на 
северо-запад от н.п. Орлия-Слобода, 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:122
примерно в 300 м по направлению на 
юго-восток от .п. Светово, Севский р-

н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:153

примерно в 1000 м на север от н.п. 
Светово, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:154

примерно в 400 м на север от н.п. 
Светово, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:155

примерно в 1000 м по направлению 
на север от н.п. Светово с/пос. 

Подлесно-Новосельское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:157
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Орлия-Слободка,  Севский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:159

примерно в 150 м на северо-восток от 
н.п. Орлия, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:160
примерно в 20 м на юг от н.п. Орлия, 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0310102:161

примерно в 20 м на восток от 
н.п.Орлия с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:163

примерно в 750 м на юго-восток от  
н.п. Орлия,  с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:164

примерно в 200м на запад от н.п. 
Светово, СПК «Подлесно-

новосельский» с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:165

примерно в 1650 мна юго-запад от 
н.п.Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский»  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:167

примерно в 200 м на юго-восток от  
н.п. Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский»  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:168

примерно в 200 м на восток от  н.п. 
Светово, СПК «Подлесно-

новосельский»  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:169

примерно в 600 м на восток от  н.п. 
Светово,  СПК «Подлесно-

новосельский»  с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:170
примерно в 300 м на северо-запад от 
н.п.Светово н.п. Орлия,  Севский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:171

примерно в 650м по направлению на 
север от н.п. Орлия-Слободка,  ТсОО 

«Тимирязевское» Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:172

примерно в 1000 м на север от н.п. 
Орлия-Слободка,  СПК «Подлесно-

Новосельский» Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310102:175 примерно в 400м на запад от дер. 
Светова Севский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310102:176
Брянская обл., Севский р-н, участки 
расположены вблизи н.п. Светова и 

н.п. Орлия
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310103:68
примерно в 100 м по наравлению на 
юго-запад от н.п. Орлия-Слобода,  

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310103:69
примерно в 600 м на юго-восток от  
н.п. Орлия-Слободка,  Севский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0310103:70

примерно в 1000 м на юго-восток от 
н.п. Орлия Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:71

примерно в 400 м на восток от н.п. 
Орлия Слободка, с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:72

примерно в 1400 м на юго-восток от 
н.п. Орлия Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:75

примерно в 375 м на юго-запад от 
н.п.Орлия-Слободка, с/пос. Подлесно-
Новосельское, Севский р-н, Брянская 

обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:76
примерно в 20 м на юг от н.п.Орлия, 

с/пос. Подлесно-Новосельское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310103:77

примерно в 750 м на юго-запад от н.п. 
Орлия Слобода, СПК «Подлесно-
новосельский» с/пос. Подлесно-

Новосельское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310104:5
примерно в 750 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Светово,  Севский 

р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310105:40

примерно в 10 м по направлению на 
северо-запад от н.п. Подлесные 

Новоселки,  Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0310105:52
примерно в 450 м на северо-запад от 

н.п.Подлесные Новоселки,  Севский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:50

примерно в 750 м на северо-восток от  
н.п. Добрунь,  с/пос. МО 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:51

примерно в 1800 м на северо-восток 
от  н.п. Добрунь,  с/пос. МО 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:52
примерно в 50 м на северо-восток от  

н.п. Чемлыж,  с/пос. Чемлыжское, 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:53
примерно в 750 м на восток от  н.п. 

Чемлыж, с/пос. Чемлыжское, Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320101:54

примерно в 500 м на восток от  н.п. 
Чемлыж,  СПК "Добрунь" с/пос. 

Чемлыжское, Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0320101:56
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
Добрунь, расположенный западнее  

н.п. Чемлыж
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:57
Брянская обл., р-н Севский, ТсОО 
Добрунь, расположенный севернее 

н.п. Чемлыж 
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:4
примерно в 3000 м на северо-восток 
от н.п.Чемлыж,  с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:5
примерно в 3500 м на северо-восток 
от  н.п. Чемлыж,  с/пос. Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:6
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
Добрунь, расположенный северо-

восточнее  н.п. Чемлыж
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320102:7

в 4000 м по направлению на северо-
восток от  н.п. Чемлыж,  ТсОО 

«Добрунь», Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320102:8 Брянская обл., Севский р-н, северо-
восточнее  н.п. Добрунь низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320107:7
примерно в 20 м от н.п. Добрунь,  

с/пос. МО Чемлыжское, Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0320110:3
примерно в 2250 м на запад от  н.п. 
Добрунь,  с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:4
примерно в 1250 м на запад от  н.п. 
Добрунь с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320110:5
примерно в 1220 м на запад от  н.п. 
Добрунь,  с/пос. МО Чемлыжское, 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:103
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее  н.п. Ивачево

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:104
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее  н.п. Ивачево

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:104
Брянская обл., Севский р-н,  СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее  н.п. Ивачево.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0360101:105
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

Ивачевский, расположенный северо-
восточнее н.п. Ивачево

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:106 Брянская обл., Севский р-н, северо-
западнее  н. п. Ивачево, низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:107 Брянская обл., Севский р-н,  севернее  
н. п. Ивачево низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:108 Брянская обл., Севский р-н, севернее  
н. п. Сосница низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:109 Брянская обл., Севский р-н, севернее  
н. п. Сосница. умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:110

примерно в 50 м на северо-запад от  
н.п. 2-ой Первомайский,  ТсОО 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:111

примерно в 1200 м на север от н.п. 2-
ой Первомайский,  ТсОО 

«Ивачевское», Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:112
примерно в 50 м на север от н.п. 2-ой 
Первомайский,  ТсОО «Ивачевское», 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:113
примерно в 600 м на запад от н.п. 

Сосница, ТсОО «Ивачевское», 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:114
примерно в 50 м на юг от н.п. 
Сосница, ТсОО «Ивачевское», 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:115
примерно в 50 м на северо-восток от  

н.п. Сосница ТсОО «Ивачевское», 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:116
примерно в 300 м на северо-восток от  

н.п. Ивачево, ТсОО «Ивачевское», 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:119

примерно в 1900 м на северо-запад от 
н.п. Первомайское, СПК 

«Ивачевский», Севский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:120
примерно в 1500 м на северо-восток 

от  н.п. Ивачево,  СПК «Ивачевский», 
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0360101:123
примерно в 200 м на северо-запад от  

н.п. Первомайское, Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:94 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:95 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:128 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:129 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:131 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:132 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:133 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:134 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:135 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:136 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:137 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:138 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:139 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0360102:140 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:141 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:148 Брянская обл., Севский р-н,  ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:149
Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 

Ивачевское, юго-западнее  н.п. 
Сосница

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360102:150
примерно в 1900 м на восток от  н.п. 
Ивачево,  ТсОО Ивачевское, Севский 

р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360102:151
примерно в 300 м на юг от  н.п. 

Поляна,  ТсОО «Ивачевское» Севский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360102:152
примерно в 2250 м на юг от н.п. 
Сосница, ТсОО «Ивачевское» 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360104:14 Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Ивачевское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360104:16
примерно в 400 м на юг от н.п. 
Ивачево, ТсОО «Ивачевское» 

Севский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360104:17
примерно в 150 м на юг от н.п. 
Ивачево, ТсОО «Ивачевское» 

Севский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0400102:2

Брянская обл., Севский р-н, тер. 
Подлесно-Новосельское сельское 
поселение, вблизи н.п. Восточная 

Заря

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1012
примерно в 3100 м на юго-восток от 

н. п. Зерново, Суземский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:964
примерно в 10 м на север от н.п. 

Страчево, СПК Ленинец, Суземский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:965 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0150101:113 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:114 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:116 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:117 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:118 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150101:119 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:87 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:88 Брянская обл., Суземский р-н, схп 
«Негинское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0150104:89 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:159 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:160 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:161 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:162 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:165 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0170103:166 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170104:110 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270101:35
примерно в 2700 м на север от н.п. 

Страчево,  Суземский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270101:8 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270102:64
примерно в 800 м на северо-запад от  

н.п. Филлипово,  СХП Ленинец, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:47 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:54
примерно в 1300 м. на юго-восток от  

н.п. Страчево, Суземский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280102:69 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:115 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:116 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:119
примерно в 100 м на юго-восток от  

н.п. Торлопово, Суземский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:124
примерно в 2550 м на восток от  н.п. 
Полевые Новоселки, Суземский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0280103:127
примерно в 950 м на восток от  н п 

Полевые Новоселки, Суземский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290102:27
примерно в 250 м на северо-восток от  

н.п. Зерново, СХП Дружба, 
Суземский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0290103:104 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290103:106
примерно в 1000 м на северо-восток 

от н.п. Зерново СХП Дружба, 
Суземский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:12 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:13 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:22
примерно в 530 м от с Зерново с юго-

западной стороны, СХП «Дружба» 
Брянская обл., Суземский р-н

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:24
примерно в 2800 м на юго-запад от  

н.п. Зерново, Брянская обл., 
Суземский р-н

низкий п. 3 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0300306:27 Брянская обл., Суземский р-н, с 
Страчово умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:264 Брянская обл., Суземский р-н,  схп 
«Суземское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350102:265 Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  
31   

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350104:113 Брянская обл., Суземский р-н,  схп 
«Суземское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350104:114 Брянская обл., Суземский р-н,  схп 
«Суземское» низкий п. 3 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0350105:6 Брянская обл., Суземский р-н,  схп 
«Суземское» умеренный пп. «а» п. 2 от     31.01.2019    №  

31   
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210104:76 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец» средний пп. «б» п. 1 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0210105:95 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320101:34

примерно в 10 м по направлению на 
юго-запад от   с. Кропотово СПК 

«Новый путь» Брасовский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:37
примерно в 5 м на юго-запад от  с. 
Кропотово  СХПК «Новый путь» 

Брасовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:181

примерно в 850 м по направлению на 
юго-восток от д. 36,                   ул. 

Сельская,        дер. Смольянь, 
Брянский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:151 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Меркульево,  ул. Гагарина, д. 16 умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390102:157 
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:29
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:30
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 7-1

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:31
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 7-2

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:32
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 7-3

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:34
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:35
Брянская обл., Брянский р-н,  с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 7-1

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0390103:36 Брянский р-н,  с. Елисеевичи, ГУП 
ОПХ «Брянское» уч. 7-2 умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390105:85
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 1

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:66
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Мичуринский, ГП ОПХ «Брянское», 
уч. 9

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:14
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Меркульево, ГУП ОПХ «Брянское», 
уч. 19

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:16
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 18

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:17
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ                
«Брянское» уч. 24

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:37
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское» уч. 
№13 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:38
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 15 

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:39
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское» уч. 
21

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:42
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 

Кузьмино, ГУП ОПХ «Брянское» уч. 
20

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:44
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское» 
уч. 22

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:45
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское»  
уч. 22-1

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0390204:46
Брянская обл., Брянский р-н,          

пос. Мичуринский, ГУП ОПХ 
«Брянское» уч. 23 

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:47
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ «Брянское»  
уч.23-1

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:430

примерно в 500 м на северо-восток от  
н.п. Шаровка,  в 1000 м на северо-

восток от н.п. Туреевка СПК «Слава», 
Дубровский р-н, Брянская обл.  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:110

примерно в 500 м по направлению на 
север от  дер. Тютчева Слобода СПК 

«им Калинина», Дубровский р-н,  
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:111

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«им Калинина», примыкает к  дер. 
Тютчева Слобода с юго-восточной                  

стороны

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:94

примерно в 1700 м на северо-запад от 
н.п. Салынь, в границах СПК 
им.Калинина тер. Пеклинское 

сельское поселение, Дубровский р-н,   
Брянская обл.,

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180101:97
Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный севернее  н.п. 

Салынь, поле №82.
низкий п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180601:240
Примерно в 800 м северо-восточнее  

н.п. Пеклино, поле №10 Брянская 
обл., Дубровский р-н,  

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:241

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный южнее  н. п. Старая 
Салынь, юго-восточная часть, поле 
№47 согласно кадастровой карты 

бывшего СПК им Калинина

низкий п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:243

примерно в 800 м южнее  н.п. Старая 
Салынь, с правой            сторны 
автодороги "Брянск-Смоленск"-

Бересток, поле №48,64,65 
Дубровский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:244

примерно в 500 м юго-восточнее  н.п. 
Слобода, с правой стороны 

автодороги «Брянск-Смоленск-
Бересток», поле №21,44,18,43 
Дубровский р-н, Брянская обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:249

примерно в 140 м по направлению на 
север от  дер. Пеклино СПК «им 

Калинина» Дубровский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0180602:85

примерно в 1400 м на юго-восток от 
н.п. Пеклино, в границах СПК 
им.Калинина тер. Пеклинское 

сельское поселение, Дубровский р-н,   
Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180602:86

примерно в 2200 м на юго-восток        
от н.п. Пеклино, в границах СПК 

им.Калинина тер. Пеклинское 
сельское поселение, Дубровский р-н,   

Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180602:88
Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный западнее  н.п. 

Белизна, западная часть поля №17 
низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180602:89
Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный западнее  н.п. 

Белизна, поле №7
низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180602:90

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный юго-восточнее н.п. 

Забелизна, с правой стороны 
автодороги "Брянск-Смоленск", поле 

№34,32 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180701:50
примерно в 1000 м западнее  н.п. 
Пеклино, южная часть, поле №2,  
Дубровский р-н., Брянская обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180901:35

примерно в 1140         м по 
направлению на восток от  дер. 
Туреевка СПК "им Калинина", 
Дубровский р-н, Брянская обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250101:17

примерно в 850 м на юго-запад от н.п. 
Бобровня бывший СПК 

«Слава»,(земельные доли), 
Пеклинское сельское поселение, в 

границах СПК «Слава» Дубровский р-
н, Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:122

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава», 

расположенный с правой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня, 

западная часть полей №49,50

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:126
примерно в 400 м на запад от н.п. 
Чугуновка, бывший СПК «Слава», 

Дубровский р-н,  Брянская обл.  
низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:130

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава»,участок 

примыкает к  дер. Мареевка с северо-
восточной стороны

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:2

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Слава» северо-восточнее деревни 

Шаровка, контур №19, северо-
восточная часть контура №21

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0250102:3

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Слава» северо-восточнее дер. 
Шаровка, контур №19, северо-
восточная часть контура №21

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:4

примерно в 1200 м на север от н.п. 
Май, в границах СПК "Слава" 

Пеклинское сельское поселение, 
Дубровский р-н, Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:5

Брянская обл., Дубровский р-н, по 
правую сторону автодороги    «Брянск-

Смоленск»-Клетня, с северной 
стороны непосредственно граничит с 
чертой н.п. Ручей, территория СПК 

"Слава"

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:73

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Мареевка-Бобровня, 
севернее  н. п. Ручей, поле №71 - 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:75

примерно в 3550 м по направлению 
на запад от  дер. Мареевка бывший 

СПК «Слава», участок расположен на 
расстоянии  Брянская обл., 

Дубровский р-н,  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:76

примерно в 670 м по направлению на 
юго-запад от  дер. Мареевка, бывший 

СПК «Слава»,  Дубровский р-н, 
Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250201:77

примерно в 4600 м по направлению 
на юго-запад от  дер. Мареевка  

бывший СПК «Слава», Дубровский р-
н,  Брянская обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:84

примерно в 2560 м по направлению 
на юго-запад от дер. Мареевка, 

бывший СПК «Слава»  Дубровский р-
н Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:85

примерно в 3600 м по направлению 
на юго-запад от дер. Мареевка, 

бывший СПК «Слава»  Дубровский р-
н Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250301:86

примерно в 5050 м по направлению 
на юго-запад от дер. Мареевка, 

бывший СПК «Слава»  Дубровский р-
н Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:80

примерно в 140 м по направлению на 
юг от  дер. Мареевка, бывший СПК 
«Слава»  Дубровский р-н Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:81

примерно в 2390 м по направлению 
на юг от  дер. Мареевка, бывший СПК 

«Слава»  Дубровский р-н Брянская 
обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0250402:7
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

"Слава" контуры №3,4,5,7, южная 
часть контура №2

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:77

примерно в 1176 м по направлению 
на северо-восток от дер. Мареевка, 

бывший СПК «Слава»  Дубровский р-
н Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:78

примерно в 430 м по направлению на 
восток от дер. Мареевка, бывший 

СПК «Слава»  Дубровский р-н 
Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:79

примерно в 380 м по направлению на 
юго-запад от дер. Мареевка, бывший 

СПК «Слава»  Дубровский р-н 
Брянская обл

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250402:80

примерно в 600 м          по 
направлению на юго-восток от дер. 
Мареевка, бывший СПК «Слава»  

Дубровский р-н Брянская обл

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110102:25
примерно в 1300 м по направлению 

на юг от н.п. Добропушкинский  
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110204:77
примерно в 600 м по напровлению на 
восток от  н.п. Санники, Жирятинский 

р-н, Брянская обл.  
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0350101:136
примерно в 1600 м на север от н.п. 

Нешковичи, СХПК Родина, 
Жуковский р-н, Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260101:145 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Богатырево низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260101:156 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Дронова низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:472 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Дронова низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:473 Брянская обл., Карачевский р-н, с. 
Дронова                                                      низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0260103:180
примерно в 520 м на север от  дер. 

Кондрево Карачевский р-н, Брянская 
обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:133 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460102:135 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460103:32 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460103:33 Брянская обл., Клетнянский р-н, дер. 
Бульшево низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160301:16 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Лобановка низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160302:15
примерно в 1814 м по направлению 

на северо-запад от с. Лобановка 
Климовский р-н, Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160304:32 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Лобановка умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160601:17
примерно в 2133 м по направлению 

на северо-запад от с. Лобановка, 
Климовский р-н, Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290105:64 Брянская обл., Климовский р-н, МО 
Сачковичское сельское поселение низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290110:27 Брянская обл., Климовский р-н, МО 
Сачковичское сельское поселение низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320101:74
примерно в 488 м северо-западнее  

пос. Сурецкий Муравей Клинцовский 
р-н, Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0320101:75
примерно в 272 м северо-западнее  

пос. Сурецкий Муравей Клинцовский 
р-н, Брянская обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0320101:76
примерно в 366 м западнее  пос. 

Сурецкий Муравей Клинцовский р-н, 
Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:191

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 
«Новоромановское сельское 

поселение», колхоз им. Ульянова, 
поля №№: поле III-2-100 га, поле II-2-
88 га, поле I-2-132 га, поле IV-1-123 
га, поле V-1-132 га, поле III-3-42 га, 
поле 7-16 га, поле 8-45 га, поле 6-28 

га

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280401:23

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Осколковское сельское поселение», 
по левую сторону автодороги 16-12 

Вельжичи-Полховка, на юг от с. 
Вормино

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0280902:55

Брянская обл., Мглинский р-н, 
Осколковское сельское поселение, 
север от н.п. Санники, в границах 

СПК «Осколковский»

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310501:89

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Высокское сельское поселение», на 
юго-восток от  с. Великая Дуброва

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0310503:9

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Высокское сельское поселение», на 
северо-восток от с. Великая Дуброва, 

на землях колхоза "Дуброва"

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350202:23
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 

Соколовский примыкает к  н.п. 
Резуновщина с юго-западной стороны

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350204:56
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 

Соколовский примыкает к  н.п. 
Конопаковка с западной стороны

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:57

примерно в 450 м по направлению на 
северо-восток от н.п. Соколовка СПК 

Соколовский Мглинский р-н, 
Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350302:60

примерно в 150 м по направлению на 
запад от  н.п. Войтовка, СПК 
Соколовский Мглинский р-н, 

Брянская обл.  

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0350302:61

примерно в 290 м по направлению на 
северо-восток от н. п. Соколовка СПК 

Соколовский, Мглинский р-н, 
Брянская обл. 

низкий                                                                                                                                                                                                                                      п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350402:50

примерно в 180 м по направлению на 
юго-восток от н. п. Войтовка СПК 

Соколовский Мглинский р-н, 
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350402:51

примерно в 700 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Борец СПК 
Соколовский Мглинский р-н, 

Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350501:6
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 

Соколовский примыкает к  н.п. 
Лайковка с юго-восточной стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380502:6

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Ветлевское сельское поселение», на 
западе от пос. Заречье

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0400301:80

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 
«Новоромановское сельское 

поселение», колхоз им. Ульянова, 
расположенный на юго-восток от н.п. 

Старая Романовка

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280102:58
Брянская обл., Погарский р-н, с. 

Савостьяны, поле №20,21,41,  ул. 
Новая, дом 7

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:76 Брянская обл., Погарский р-н, поле 
№10, 11 умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290102:77
Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 

Абаринки, поле №12,13,56, ул. 
Хуторская, дом 49

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:78
Брянская обл., Погарский р-н,  дер. 

Абаринки, поле №45, ул. Шняковская, 
дом 30

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:89

Брянская обл., Погарский р-н,  пос. 
Красный Угол, поле 

№11,12.58,61,63,16с, ул. 
Пролетарская, дом 23

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:55

примерно в 4540 м по направлению 
на северо-запад от н.п. Вадьковка, 
СХПК Вадьковка Погарский р-н,  

Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0450101:56

примерно в 1450 м по направлению 
на север от н.п. Вадьковка, СХПК 

Вадьковка Погарский р-н,  Брянская 
обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450102:71

примерно в 3300 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Вадьковка, 
СХПК Вадьковка Погарский р-н,  

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:95

примерно в 1290 м по направлению 
на север от  н.п. Евдоколье, ТСоО 
Витемля, Погарский р-н, Брянская 

обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:96

примерно в 1700 м по направлению 
на север от  н.п. Евдоколье, ТСоО 
Витемля, Погарский р-н, Брянская 

обл.  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:97

примерно в 2460 м по направлению 
на северо-запад от  н.п. Евдоколье, 

ТСоО Витемля, Погарский р-н, 
Брянская обл.  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:98

примерно в 240 м по направлению на 
северо-запад от  н.п. Евдоколье, ТСоО 

Витемля, Погарский р-н, Брянская 
обл.  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:60

Брянская обл., Почепский р-н, с 
северо-восточной стороны от  дер. 
Долбежи, поле №14, и часть полей 

№19,№49,№50

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060103:61
Брянская обл., Почепский р-н, с 

восточной стороны от  с. Шуморово, 
части полй №1, №41 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180101:59 Брянская область, Почепский р-н, 
СПК «Ударник»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180101:60 Брянская обл., Почепский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180101:61 Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200103:78

примерно в780 м на северо-запад от 
черты населенного пункта г.Почеп, 
юга - западнее урочища «Медвежий 
ров», Почепский р-н, Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0500102:798

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший ПСК «Победа», слева от 

дороги «Гончаровка – Валуец», юго - 
западной стороной прилегает к  н.п. 

Валуец, часть поля №32

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:277 Брянская обл., Почепский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:278 Брянская обл., Почепский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:280 Брянская обл., Почепский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:233

Брянская обл., р-н Рогнединский, МО 
«Вороновское сельское поселение», 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Ориентир: СПК «Победитель»

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:281 Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Лутовиновка  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0031008:77

Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Кисляково, сельское поселение 
Федоровское,  дер. Кисляково, с 

западной стороны, от д. Милейково

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150101:174
Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 

Федоровское, МО Федоровское 
сельское поселение

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:28

Брянская обл., Рогнединский р-н, тер. 
Тюнинское сельское поселение, с. 
северной стороны граничит с  н.п. 

Дороховка, с юга ограничен 
протекающей р. Габья, с запада 
граничит с  н.п. Межево и  н.п. 

Бабинки

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:34

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
Тюнинское сельское поселение, с 
северной стороны граничит с  н.п. 

Дороховка, с юга ограничен 
протекающей р. Габья, с запада 
граничит с  н.п. Межево и  н.п. 

Бабинки

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:35

Брянская обл., Рогнединский р-н, тер. 
Тюнинское сельское поселение, 

с.северной стороны граничит с н.п. 
Дороховка, с юга ограничен 

протекающей  р. Габья, с запада 
граничит с  н.п. Межево и н.п. 

Бабинки 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0160102:36

Брянская обл, Рогнединский р-н, 
Тюнинское сельское поселение, с 
северной стороны граничит с  н.п. 

Дороховка, с юга ограничен 
протекающей р. Габья, с запада 
граничит с  н.п. Межево и  н.п. 

Бабинки

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0160102:39

Брянская обл., Рогнединский р-н, тер. 
Тюнинское сельское поселение, с 
северной стороны граничит с  н.п. 

Дороховка, с юга ограничен 
протекающей р. Габья, с запада 
граничит с  н.п. Межево и  н.п. 

Бабинки

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200105:51 Брянская обл., Рогнединский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:641

примерно в 2500 м по направлению 
на северо-запад от  дер. Подлесные 
Новоселки, Севский р-н, Брянская 

обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:650
примерно в 5 м по направлению на 
северо-восток от дер. Подлесные 

Новоселки Севский р-н, Брянская обл. 
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190102:60
примерно в 1000 м по направлению 
на юго-восток от  н.п. Княгинино, 

Севский р-н, Брянская обл.,  
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0190103:87
примерно в 1125 м по направлению 
на северо-восток от н.п. Княгинино 

Севский р-н,  Брянская обл.
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0290102:154
примерно в 50 м на запад от  н.п. 
Подывотье Севский р-н, Брянская 

обл. 
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0310103:78
примерно в 120 м по направлению на 

северо-восток от дер. Подлесные 
Новоселки Севский р-н, Брянская обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0360101:121
примерно в 3800 м по направлению 
на северо-запад от  с. Первомайское 

Севский р-н, Брянская обл.
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:122
примерно  в 3500 м по направлению 
на северо-запад от с. Первомайского 

Севский р-н, Брянская обл.
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0540202:44

примерно в 900 м на запад от южной 
окраины н.п. Лужки, в границах 

совхоза «Воронокский», поле №52, 
Стародубский р-н, Брянская обл.,

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:45

примерно в 900 м на запад от южной 
окраины н.п. Лужки в границах 

совхоза «Воронокский», поле №52,   
Стародубский р-н, Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:23:0540202:46

примерно в 700 м на юго-запад от 
южной окраины н.п. Лужки , в 

границах совхоза «Воронокский», 
поле №26, поле №27, часть поля 8Г,  

Стародубский р-н,  Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0540202:47

примерно в 700 м на юго-запад от 
южной окраины н.п. Лужки , в 

границах совхоза «Воронокский», 
поле №26, поле №27, часть поля 8Г,  

Стародубский р-н,  Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:351

примерно в 504 м по направлению на 
северо-запад от дер. Слище колхоз 

«Маяк», Брянская обл., Суражский р-
н, Брянская обл.   

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:790

примерно в 2600 м по направлению 
на северо-запад от с. Высокоселище 
Клх «Мировой Октябрь» Суражский 

р-н, Брянская обл., 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:791

примерно в 1640 м по направлению 
на северо-запад от с. Высокоселище 

Клх «Мировой Октябрь», Суражский 
р-н, Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:63 примерно в 6100 м на северо-запад от 
х.Бруев Суражский р-н, Брянская обл.  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050101:40 Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Дегтяревское, Ксхо «Дегтяревское»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050101:41 Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Дегтяревское, Ксхо «Дегтяревское»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:31
Брянская обл., Суражский р-н, с/п 

Дубровское, В границах бывшего клх 
«Правда»

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0090101:65 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:66 Брянская обл., Суражский р-н, дер. 
Струженка, Клх «Правда»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:67

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда», примыкает 

к  дер. Струженка с юго-западной 
стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0090101:68 Брянская обл.,  Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:69 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:111 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:112 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Струженка, Клх «Правда» умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:46
примерно в 800 м на юго-восток от  с. 

Кромово, Суражский р-н, Брянская 
обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:47
примерно в 900 м на юго-восток от  с. 

Кромово, Суражский р-н, Брянская 
обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110101:48
примерно в 1900 м на юго-восток от  
с. Кромово, Суражский р-н, Брянская 

обл. 
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110102:24
примерно в 950 м на юго-восток от  с. 

Кромово, Суражский р-н, Брянская 
обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0110102:26
примерно в 1700 м на юго-восток от  
с. Кромово, Суражский р-н, Брянская 

обл.
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:33

примерно в 1040 м по направлению 
на юго-восток от с. Далисичи, Клх 

«Волна Революции»,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130101:34

примерно в 330 м по направлению на 
север от  с. Далисичи, Клх «Волна 

Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл.,

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:135 Брянская обл., Суражский р-н, СПК 
«Волна Революции»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0130102:136
примерно в 700 м на северо-запад от 

п. Первомайский, Суражский р-н, 
Брянская обл., 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:137
примерно в750 м на северо-запад от 
н.п. Первомайский, Суражский р-н, 

Брянская обл., 
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:159

примерно в 240 м по направлению на 
север от  дер. Федоровка Клх «Волна 

Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл.,

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:160

примерно в 225 м по направлению на 
север от  дер. Федоровка, Клх «Волна 

Революции»,  Суражский р-н, 
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:161

примерно в 300м по направлению на 
северо-восток от дер.Федоровка Клх 
«Волна Революции», Суражский р-н, 

Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:162

примерно в 100 м по направлению на 
запад от дер.Федоровка Клх «Волна 

Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:163

примерно в 1400 м по направлению 
на юго-запад от с. Далисичи Клх 

«Волна Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:164

примерно в 2000 м по направлению 
на юго-запад от с. Далисичи Клх 

«Волна Революции», Суражский р-н, 
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:165

примерно в 1070 м по направлению 
на юг от  с. Далисичи, Клх «Волна 

Революции», Суражский р-н,    
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0130102:166

примерно в 450 м по направлению на 
юго-восток от дер.Федоровка «Волна 

Революции», Суражский р-н,    
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150101:70

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Слище, колхоз "Маяк", участок 
примыкает к дер.Слище с юго-

западной стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150101:71
примерно 467 м. по направлению на 
запад от дер.Слище,  колхоз «Маяк»,   

Брянская обл., 
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0150101:72

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Слище, колхоз «Маяк», участок 
примыкает к   пос. Передовик с 

западной стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150101:73

Брянская обл., Суражский р-н, дер. 
Слище, колхоз "Маяк", участок 

примыкает к  дер. Нарость с северо-
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150101:74

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Слище, колхоз «Маяк», участок 

примыкает к  дер. Красная Знаменка с 
юго-западной стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:56

примерно 220 м по направлению на 
восток от  дер. Слище, колхоз 

«Маяк», Суражский р-н Брянская 
обл.,  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:57

примерно 642 м по направлению на 
юго-восток от дер. Нарость, колхоз  

«Маяк», дер. Слище, Суражский р-н, 
Брянская обл.,  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150103:68
Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Дубровское, в границах бывшего 

СПК «Маяк»
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:80

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Слище, колхоз "Маяк", участок 

примыкает к  дер. Красная Знаменка с 
восточной стороны

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150103:81

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Слище, колхоз «Маяк», участок 

примыкает к  дер. Красная Знаменка с 
юго-восточной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150104:5

примерно 440 м  по направлению на 
северо-запад от дер. Красная 

Знаменка, колхоз «Маяк»,   дер. 
Слище, Суражский р-н, Брянская обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:134

примерно в 310 м  по направлению на 
север от  с. Высокоселище, Клх 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н, 
Брянская обл.  

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:135

примерно в 1850 м по направлению 
на юго-запад от  с. Высокоселище, 

Клх «Мировой Октябрь», Суражский 
р-н,   Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:136

примерно в 430 м. по направлению на 
юго-запад от с.Высокоселище Клх 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н,   
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0160101:137

примерно в 170 м по направлению на 
юг от  с. Высокоселище Клх 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н,   
Брянская обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160101:138

Брянская обл., Суражский р-н, Клх 
«Мировой Октябрь», примыкает к  с. 

Высокоселище с северо-западной 
стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160102:41

примерно в 540 м по направлению на 
северо-восток от  с. Высокоселище 

Клх «Мировой Октябрь», Суражский 
р-н,   Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0160102:42

примерно в 1670 м  по направлению 
на восток от  с. Высокоселище Клх 

«Мировой Октябрь», Суражский р-н,   
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:158
примерно в 2600 м на юго-восток от 
дер. Сенча Суражский р-н, Брянская 

обл., 
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:161
примерно в 800 м  на восток от  дер. 
Гудовка Суражский р-н,  Брянская 

обл. 
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:162
примерно в 1300 м на юго-восток от 

дер. Гудовка Суражский р-н,  
Брянская обл.,  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210101:163
примерно в 1400 м на восток от дер. 

Гудовка Суражский р-н, Брянская 
обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0210102:5 примерно в 1400 м на юг от  дер. 
Сенча Суражский р-н,  Брянская обл.   низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210102:6 Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинское сельское поселение  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210102:7 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Сенча, Овчинское сельское поселение  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:364 Брянская обл., Суражский р-н, в 500 м 
на юг от  н.п. Грабовка  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0260102:79 Брянская обл., Суражский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:204 Брянская обл., р-н Суражский, в 2800 
м на север от  с. Овчинец  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:338 Брянская обл., Суражский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:339 Брянская обл., Суражский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260104:38 Брянская обл., Суражский р-н  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260104:39 Брянская обл., р-н Суражский умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:138 Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Лопазненское, Клх «Родина»  низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:222
Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 

Родина, участок примыкает с 
восточной стороны к н.п. Лопазна

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:223

примерно в 390 м по направлению на 
юго-восток от н.п. Костеничи колхоз 
Родина, Суражский р-н,   Брянская 

обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:224

примерно в 570 м по направлению на 
юго-запад от  н. п. Костеничи колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:225
Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 

Родина, участок примыкает с 
восточной стороны к  н.п. Костеничи

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:226

примерно в 1725 м по направлению 
на северо-запад от н.п. Костеничи 

колхоз Родина, Суражский р-н,  
Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0330101:227
примерно в 280 м по направлению на 
юг от  н. п.Костеничи колхоз Родина, 

Суражский р-н,    Брянская обл. 
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:228

примерно в 1900 м по направлению 
на северо-запад от н.п. Лопазна, 
колхоз Родина, Суражский р-н,   

Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:229
Брянская обл., р-н Суражский, колхоз 

Родина, участок примыкает с 
северной стороны к н.п. Костеничи

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:230
примерно в 50 м по направлению на 

север от н. п. Лопазна колхоз Родина, 
Суражский р-н,  Брянская обл.  

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:231

примерно в 2090 м по направлению 
на запад от  н. п. Лопазна, колхоз 
Родина, Суражский р-н, Брянская 

обл., 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:232

примерно в 2080 м  по направлению 
на северо-запад от н.п. Лопазна, 
колхоз Родина, Суражский р-н,  

Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:233

примерно в 2020 м по направлению 
на запад от н. п. Лопазна колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:234

примерно в 2100 м по направлению 
на северо-запад от н.п. Лопазна 
колхоз Родина, Суражский р-н,  

Брянская обл. 

 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:235
примерно в 810 м. по направлению на 
запад от  н.п. Лопазна, колхоз Родина, 

Суражский р-н,  Брянская обл.
 низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:236

примерно в  30 м по направлению на 
север от  н.п. Костеничи, колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:237
Брянская обл, Суражский р-н, колхоз 

Родина, участок примыкает с 
северной стороны к н.п. Костеничи

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:238

Примерно в 192 м. по направлению на 
северо-восток от н. п. Костеничи 
колхоз Родина, Суражский р-н,  

Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0330101:239

примерно в  745 м по направлению на 
юг от  н. п. Костеничи, колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:240

примерно в 1240 м по направлению 
на запад от  н.п. Лопазна, колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:124

примерно в 790 м по направлению на 
юго-запад от  н. п. Лопазна, колхоз 
Родина, Суражский р-н,  Брянская 

обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:125
примерно в 360 м по направлению на 
юг от  н.п. Лопазна, колхоз Родина, 

Суражский р-н,  Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330102:126
примерно в 1820 м по направлению 

на юг от  н.п. Лопазна колхоз Родина, 
Суражский р-н,  Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:127

примерно в 1750 м по направлению 
на юго-запад от  н.п. Лопазна колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:128

примерно в 2680 м по направлению 
на юго-запад от  н.п. Лопазна колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:129

примерно в 3100 м по направлению 
на юго-запад от  н.п. Лопазна, колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:130

примерно в 440 м по направлению на 
восток от  н.п. Лопазна, колхоз 

Родина, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350101:48 примерно в 100 м на северо-восток от 
пос. Новоандреевский низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350101:49
примерно в 450 м на северо-восток от 
пос. Новоандреевский, Суражский р-

н,  Брянская обл.
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350101:50
Примерно  в 650 м на северо-запад от 
пос. Новоандреевский, Суражский р-

н,  Брянская обл.
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0350101:59
примерно в 150 м на север от н.п. 
Новоандреевский Суражский р-н,  

Брянская обл.
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370101:20
Брянская обл., Суражский р-н, 

Влазовичское сельское поселение, 
колхоз «Красный берег»

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0370104:24
примерно в 600 м на север от пос. 

Рудницкий, Суражский р-н,  Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0370104:28 Брянская обл., р-н Суражский, 
Влазовичское сельское поселение низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370104:30 Брянская обл., Суражский р-н, 
Влазовичское сельское поселение низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:146 Брянская обл., Суражский р-н, 
Влазовичское сельское поселение низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:147 примерно в 700 м на юго-запад от 
пос. Каменный низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:149
примерно в 500 м на юго-запад от 
пос. Каменный, Суражский р-н, 

Брянская обл. 
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:150
примерно  в 100 м на северо-запад от 

пос.Каменный, Суражский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0380103:95
примерно в 600 м на юго-запад от  

дер. Василевка, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400102:224 Брянская обл, Суражский р-н, дер. 
Каменск, Ксхп «Суражское» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:187
примерно  в 1900 м на юго-восток от  

дер. Поповка, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0400103:188
примерно в 1200 м на юго-восток от  

дер. Поповка, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400103:189 Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Кулажское умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:204
примерно в 1600 м на юго-восток от 

дер. Поповка, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400103:224 Брянская обл., Суражский р-н, дер. 
Каменск, Ксхп «Суражское» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:242
примерно в 524 м по направлению на 
юг от  д. Каменск, Ксхп «Суражское», 

Суражский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:243

Примерно в 156 м по направлению на 
юго-запад от дер.Старая Кисловка, 
Ксхп «Суражское»,  дер. Каменск,  

Суражский р-н, Брянская обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400105:72

примерно в 623 м по направлению на 
северо-запад от д. Красная Слобода, , 

Ксхп «Суражское»,  дер. Каменск,  
Суражский р-н, Брянская обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400105:73

примерно в 825 м по направлению на 
северо-запад от дер. Красная Слобода,  

Ксхп «Суражское»,  дер. Каменск,  
Суражский р-н, Брянская обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400108:45 Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Каменск, Ксхп «Суражское» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:288 примерно в 1000 м на восток от пос. 
Речное, Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:289
примерно в 322 м на восток от 
пос.Речное,  СПК «Рассвет», 

Суражский р-н, Брянская обл. 
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:290 Брянская обл., Суражский р-н, с/п 
Кулажское, Ксхп «Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0430101:291
примерно в 1700 м на восток от пос. 

Речное  СПК «Рассвет», Суражский р-
н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:292 примерно в 900 м назапад от  дер. 
Княж,  Суражский р-н, Брянская обл. низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:293
примерно в 1300 м на запад от дер. 

Княж,  СПК «Рассвет», Суражский р-
н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:294
примерно в 70 м на север от  дер. 

Жемердеевка, Суражский р-н, 
Брянская обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:295
примерно в 800 м на северо-восток от  

пос. Долгое,  СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:296
примерно в 700 м на северо-восток от  
пос. Долгое, Суражский р-н, Брянская 

обл.
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:297
примерно в 550 м на северо-восток от  
пос. Долгое, Суражский р-н, Брянская 

обл. 
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:298 примерно в 200 м на северо-восток от  
пос. Долгое низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:299
примерно в 770 м на северо-восток от  

пос. Долгое, СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:300
примерно  в 650м на северо-восток от 

пос.Долгое, СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:301
примерно  в 300 м на северо-восток 

от  пос. Долгое, Суражский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:302 примерно в 100 м на север от  пос. 
Долгое низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0430101:303 примерно в 580 м на восток от 
пос.Долгое низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:304
примерно в 10 м на юг от  пос. 

Речное,  СПК «Рассвет», Суражский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:306
примерно в 460 м на юго-восток от             

пос. Долгое  СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:307 примерно в 200 м на запад от  пос. 
Долгое, Суражский р-н, Брянская обл. низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:309 примерно в 540 м на северо-восток от  
пос. Долгое низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:310
примерно в 850 м на северо-восток от  

пос. Долгое,  СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:314
примерно в 1000 м на северо-запад от  

дер. Кокот, СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:317
примерно в 1600 м на северо-запад от  

дер. Кокот,  СПК «Рассвет», 
Суражский р-н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:318
примерно в 350 м на восток от дер. 

Кокот, СПК «Рассвет», Суражский р-
н, Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:320
примерно в 440 м на юг-запад от дер. 
Кокот,  СПК «Рассвет», Суражский р-

н, Брянская обл.
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:321
примерно, в 500 м на юго-запад от 

дер. Кокот, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:322
примерно в 500 м на юго-запад от  

дер. Кокот, Суражский р-н, Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0430101:323 примерно в 5м на юг от  дер. Кокот, 
Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:324 примерно в 170 м на юг от  дер. 
Кокот, Суражский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:448 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:44 Брянская область, Суражский р-н, 
Ксхп «Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:45 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:46 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:157 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:158 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:159 Брянская обл., р-н Суражский, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:160
Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет», примыкает к  с. Кулаги с 

северо-восточной сторон
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:161 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:162 Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0050104:35
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего колхоза им. 
Фокина

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:60

примерно в 300 м на север от н.п. 
Ракита, в границах бывшего совхоза 

«Красновичский» Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:135
Брянская обл., Унечский р-н, в 

границах бывшего совхоза 
«Красновичский»

умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0130101:22 Брянская обл., Унечский р-н, СПК им. 
Чапаева низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130101:24 Брянская обл., Унечский р-н, СПК им. 
Чапаева низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130102:127 Брянская обл., Унечский р-н, СПК им. 
Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400101:23

примерно в 25 м по направлению на 
юго-запад от пос. Согласный, СПК 

им. Мичурина, Унечский р-н, 
Брянская обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400101:25

примерно в  432 м по направлению на 
юго-запад от  пос. Согласный, СПК 

им. Мичурина, Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400201:50

примерно в 1889 м по направлению 
на северо-запад от пос. Согласный, 
СПК им. Мичурина, Унечский р-н, 

Брянская обл. 

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400201:51

примерно в 916 м по направлению на 
северо-запад от пос. Согласный, СПК 

им. Мичурина, Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400201:53

примерно в 566 м по направлению на 
северо-запад от пос. Согласный, СПК 

им. Мичурина, Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400201:54

примерно в 483 м по направлению на 
северо-запад от пос. Согласный, СПК 

им. Мичурина, Унечский р-н, 
Брянская обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0400203:108

примерно в 58 м по направлению на 
юго-восток от дер. Жуково,  СПК им. 

Мичурина, Унечский р-н, Брянская 
обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400203:109

примерно в 1008 м по направлению 
на восток от  пос. Победа,  СПК им. 
Мичурина, Унечский р-н, Брянская 

обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400203:110

примерно в 450 м по направлению на 
юго-восток от пос. Победа,  СПК им. 
Мичурина, Унечский р-н, Брянская 

обл.

низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  
376         

сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:61
Брянская обл., Унечский р-н , северо-
западнее н.п. Староселье, в границах 

колхоза Ленинский Путь 
низкий    п. 3 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420206:69
Брянская обл., Унечский, южнее 
н.п.Врянцы, в границах колхоза 

Ленинский Путь
умеренный пп. «а» п. 2 от    12.10.2018      №  

376         
сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0120201:41
Брянская обл.,   Красногорский р-н, 

с. Медведи, уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:533
Брянская обл., Красногорский р-н, 

с. Городечня, уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:543 Брянская обл., Красногорский р-н, пгт 
Красная Гора, уч. 2   умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:539
Брянская обл., Красногорский р-н, 

с Верхличи, уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:226 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010101:227 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:468

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» (бывшее 

СХП "Дальнее") умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:214
примерно в 100 м юго-восточнее н.п. 

Дадоровка, ПСК «Житня», Почепский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:210
примерно в 80 м юго-восточнее н.п. 

Дадоровка, ПСК «Житня», Почепский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:208

примерно в 20 м севернее 
н.п. Дадоровка, ПСК «Житня», 
Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310108:72

Брянская обл., Клинцовский р-н, 
южнее санатория «Затишье», северная 

граница проходит по контуру леса 
Барковского лесничества   

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0290101:118 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:117 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0190101:314

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Ивановский, СПК 

«Сосновоболотский», Хмелевское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:55

Брянская обл., Почепский р-н бывшее 
кол с/х предприятие Ульяновское, 

расположенный по правую сторону 
вдоль автодороги Брянск

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0300107:55

Брянская обл., Почепский р-н бывшее 
кол с/х предприятие Ульяновское, 

расположенный по правую сторону 
вдоль автодороги Брянск-

Новозыбков, южнее нп Золотая 
Ветка, с запада примыкает к 

лесополосе, называемой Роща Любви, 
и проселочной дороге, ведущей к нп 
Золотая Ветка, поле 32, бывшее кол 

с/х предприятие Ульяновское, 
расположенный по правую сторону 

вдоль автодороги Брянск-
Новозыбков, южнее нп Золотая 

Ветка, с запада примыкает к 
лесополосе, называемой Роща Любви, 
и проселочной дороге, ведущей к нп 

Золотая Ветка, поле 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:73

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее кол с/х предприятие 

Ульяновское, расположенный по 
правую сторону вдоль автодороги 

Брянск-Новозыбков, южнее нп 
Золотая Ветка, с запада примыкает к 

лесополосе, называемой Роща Любви, 
и проселочной дороге, ведущей к нп 

Золотая Ветка, поле 32      

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:119

примерно в 
2400 м на юго-восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:119

примерно в 
2400 м на юго-восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:119

примерно в 
2400 м на юго-восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:119

примерно в 
2400 м на юго-восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:119

примерно в 
2400 м на юго-восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:120

примерно в 
2100 м на 

юго-восток от ориентира кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:120

примерно в 
2100 м на 

юго-восток от ориентира кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0270102:120

примерно в 
2100 м на 

юго-восток от ориентира кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:120

примерно в 
2100 м на 

юго-восток от ориентира кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0190709:21

Брянская обл., Стародубский р-н, юго-
восточнее 

с. Мишковка умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180701:54
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

им. Калинина (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260402:57 Брянская область, Дубровский р-н, 
бывший СПК «Успех» умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:122

примерно в 
2400 м на восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:122

примерно в 
2400 м на восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1110

примерно в 300 м на юго-запад от 
дер. Надва, 

поле № 59, «Восход», Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120105:50
Брянская обл., Клетнянский р-н, 

вблизи дер. Новая Надва, западная 
окраина

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390103:602
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

Речицкое сельское поселение, 
урочище Высокий Стан, уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160102:170 Брянская обл., Карачевский р-н, 
ПСХК «Родина», поля № 26, 27 умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0500102:630

Брянская обл., Почепский р-н, СК 
«Победа», расположенный на поле № 

33, между а/д Почеп-Погар и с. 
Валуец

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200107:2

Брянская обл, Почепский р-н, вблизи 
дер. Козарезовка вдоль а/д Брянск- 

Новозыбков умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:88
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего колхоза им. 
Ворошилова)

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270401:80
примерно в 50 м от дер. Куровщина   

СПК Найтоповичский, Унечский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:123

примерно в 
1000 м по направлению на север от 

пос. Черноземный Городок, 
Климовский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0190714:11

Брянская обл., Стародубский р-н, 
южнее 

дер. Хомутовка умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540107:26

Брянская обл., Климовский р-н, 
примыкает к левой стороне 

автодороги «Старые Юрковичи - 
Рудня-Цата» и к западной стороне 

н.п. Рудня-Цата

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0540115:8

Брянская обл., Климовский р-н, с/п 
Новоюрковичское,

пос. Рудня Цата умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:251
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Тельмана», на полях 29, 30, 
5г-пастбище, южнее пос. Козловский

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:86

примерно в 260 м юго-восточнее н.п. 
Ленинский, прилегает северо-

восточной стороной к автодороге 
«Почеп-Норино», часть поля № 25, 
СПК «Громыки», Почепский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120102:175

примерно в 50 м на север от 
дер. Коптилово, СХПК «Мичурино», 

Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:66

с левой стороны а/д Почеп-Норино с 
западной стороны 

н.п. Ленинский, поле № 25, 
Почепский р-н, Брянская обл

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:508

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший 

СПК «Громыки», вблизи урочища 
Ржавок, уч. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:66

Брянская обл., Почепский р-н, 
с левой стороны а/д Почеп-Норино с 

западной стороны 
н.п. Ленинский, поле № 25

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340402:103 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:131

примерно в 100 м восточнее 
г. Мглина, слева от автодороги 

16-1 «Мглин-Сураж», Мглинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:84

Брянская обл., Дубровский р-н, 
территория 

ТОО «Октябрь» (бывший), по левую 
сторону автодороги «Брянск-

Смоленск»-Немерь, поле 
№ 59

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0320206:171

примерно 1400 м по направлению на 
юго-восток от с. Овстуг, Овстугское 
сельское поселение, Жуковский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200103:108

примерно в 260 м на юг от 
дер. Житня  Почепский р-н Брянская 

обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:267

Брянская обл., Почепский р-н, 
к-з «Власть Советов»,

вблизи 
дер. Дягово, по левую сторону а/д 

Брянск-Гомель, прилегает к 
приусадебному участку 

Сивого В.Е, от автодороги Брянск-
Гомель до фермы, часть поля № 10

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200113:65 Брянская обл., Почепский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:502

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший 

СПК «Громыки», северо-западнее 
пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:65

примерно в 200 м на северо-восток от  
н.п. Козенковка, 

СПК «Россия» (бывшее 
КСХП «Озерное»), поле № 70, 79, 

расположен: Клетнянский р-н 
Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0050103:178

Примерно в 50 м на запад от 
н.п. Красная Пристань, часть поля № 

34 согласно кадастровой карте 
бывшее КСХП «Борятинское», 
Клетнянский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0290101:122 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:121

примерно в 
2050 м на восток от ориентира 

кладбище 
(н.п. Найтоповичи), СПК 

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0270203:16

Брянская обл., 
Жуковский р-н, 
с. Белоголовль, 

ул. Молодежная, 

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:152 Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен севернее умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:24:0200201:75 примерно в 100 м на юго-запад от 

дер  Денисовка Криничка  Суземский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0140101:299 Брянская обл., Красногорский    р-н, 
с  Колюды  МО Колюдовское умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:27:0220201:142 Брянская обл., Унечский р-н, колхоз 

Свободный путь   средний пп. «б» п. 1 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0050403:109
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
бригада 1 поля №№ 4,5,6 в границах 

СХПК «Ударник»
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390102:154
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Меркульево, участок 1 ГНУ «ВНИИ 
люпина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:155
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Меркульево, участок №1 ГНУ 
«ВНИИ люпина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:40
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи,     д. 5, (участок № 9 ГНУ 
«ВНИИ люпина»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:60 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Толмачево умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390106:62
Брянская обл., Брянский р-н,      с. 

Толмачево, участок № 6 ГНУ «ВНИИ 
люпина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390201:13
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Меркульево, участок № 2 ГНУ 
«ВНИИ люпина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:31
Брянская обл., Брянский р-н, пос. 
Мичуринский, участок 5.1 ГНУ 

«ВНИИ люпина»
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030904:117
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

средний пп. «б» п. 1 от 08.08.2019 № 248                   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:1014 Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100103:320
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
Гришино-Слободское с/п, бывшее 

КХО «Жуковское» поле 30
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:08:0100105:53
Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
Гришино Слободское с/п, бывшее 

КХО «Жуковское», поле 32
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:08:0100106:141

Брянская обл., Жуковский р-н, МО 
Гришино Слободское с/п, бывшее 
КХО «Жуковское», поле 20 Г (2-й 

участок)

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160301:16 Брянская обл., Климовский р-н,  с. 
Лобановка умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:53 Брянская обл., Карачевский р-н, дер. 
Лужецкая, СХПК «Покровский» умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0050401:102
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
бригада 3 поле 2 в границах СХПК 

«Ударник»
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0050402:156
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
бригада 1 поля №№ 1,2 в границах 

СХПК «Ударник»
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0050402:157
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 

бригада 1 поля № 2 в границах СХПК 
«Ударник»

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0050402:158
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
бригада 1 ГРЭС в границах СХПК 

«Ударник»
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0050403:108
Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
бригада 1 поле 3 в границах СХПК 

«Ударник»
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0000000:745

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Большевик», примерно в 

1800 м на запад от ориентира 
молочная ферма (н.п.Мишковка), 
поле № № 22, 37 по кадастровой 

карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0500101:98

Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз «Большевик», примерно 840 м 
на запад от дома № 12 по              ул. 

Центральная в с. Мишковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0500202:106 Брянская обл., Стародубский р-н, 
паевые земли колхоза «Большевик» умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0500202:93

Брянская обл., Стародубский р-н, 
поля 3, 17, 18 по кадастровой карте 

хозяйства, в границах колхоза 
«Большевик»

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:139 Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
им. Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:120 Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
им. Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:926 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Игрицкое сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0490101:93 Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз им. Ленина умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:89
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Рассвет» примерно в 200 м на 
северо-запад от дер. Байкова

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140109:22
Брянская обл., Карачевский р-н, 

примерно в 800 м  на юго-восток от 
н.п. Байкова.. СХПК «Рассвет»

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1251 Брянская обл., Климовский р-н, тер 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0000000:1253 Брянская обл., Климовский р-н, тер 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:898 Брянская обл., Климовский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:938
Брянская обл., Климовский р-н, 

участок расположен в 10 м на запад 
от        дер. Новые Юрковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630102:38 Брянская обл., Климовский р-н, тер. 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630102:39 Брянская обл., Климовский р-н, тер. 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630103:20 Брянская обл., Климовский р-н, тер. 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630105:181 Брянская обл., Климовский р-н, тер. 
Новоюрковичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:142 Брянская обл., Погарский р-н, 
Погарская опытная станция умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:143 Брянская обл., Погарский р-н, 
Погарская опытная станция умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270202:23
жилой дом № 45 по ул. Новая,       
дер. Мадеевка, Погарский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:184 Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик», участок № 4 умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:825 Брянская обл., Комаричский р-н средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:843 Брянская обл., Комаричский р-н средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:852 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Аркинское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:879 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:881 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Усожское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:898 Брянская обл., Комаричский р-н   средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:925 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Аркинское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0000000:936

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
им. Ленина, участок расположен на 

расстоянии 1401 м по направлению на 
северо-восток от с. Угревище

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:14:0010101:33 Брянская обл., Комаричский р-н, тер 
Аркинское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0010105:2 Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«Лубошево» умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130101:52 Брянская обл., Комаричский р-н, тер. 
Быховское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0370108:19

Брянская обл., Комаричский р-н, СПК 
«им.Ленина», примерно в 250 м по 
направлению на юго-запад от    с. 

Угревище

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410101:20

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Родина», участок расположен на 

расстоянии 25 м по направлению на 
северо-восток от дер. Алень

средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:62

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Родина», участок расположен на 

расстоянии 414 м. по направлению на 
юго-восток от дер. Алень

умеренный пп. «а» п. 2 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410106:28

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Родина», участок расположен на 

расстоянии 1016 м. по направлению 
на восток от               с. Мужиново

средний пп. «б» п. 1 от 20.06.2019 № 192 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:13 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:15 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:16 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:17 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:18 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:19 Навлинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:14 с. Палужье, Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:15 с. Палужье, Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:10 с. Палужье, Выгоничский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:130 с. Невдольск, Суземский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:131 с. Невдольск, Суземский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:132 с. Невдольск, Суземский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230107:29

примерно в 2000 м северо-восточнее 
н.п. Троебортное ( поле 4) ТсОО «им. 
Куйбышева»,  Севский р-н,  Брянская 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:93
примерно в 2500 м на северо-запад от                

н.п. Некислица, Севский р-н,  
Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260108:4

примерно в 500 м северо-западнее               
н.п. Дубрава (поле 89), СПК 

«Севский», Севский р-н,  Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:562
примерно в 1500 на восток от с. 

Семцы, колхоз «Красный сигнал», 
Почепский  р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:862 тер. Литижскоего с/п, Комаричский р-
н,  Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:379 СПК «Искра», Навлинский р-н,  
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:133
севернее н.п. Красный Курган, поля 
№9,61, 63, СПК «Алексе-евский», 

Навлинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0250108:10
южнее                                н.п. 

Алексеевка, СПК «Алексеевский», 
Навлинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:209 
примерно в 180 м южнее н.п. Кузнецы 

ПСК «Житня», Почепский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140108:27 поле №22  СХПК «Рассвет»,  
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:29 поле №46  СХПК «Рассвет»,  
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060107:92

поля №64,69,примерно в 120 м на 
северо-запад от дер.Фроловка,  СП 

«Снежеть», Карачевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:78
северо-западнее н.п. Фроловка, поле 

№ 7 г, СП «Снежеть», Карачевский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:90

поля № 64, 69, примерно в 120 м на 
северо-запад от                дер. 
Фроловка,  СП «Снежеть», 

Карачевский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:185 поле 20,  СХПК «Рассвет»,  
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:177 поле 22,  СХПК «Рассвет»,  
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:107 

автодорога М-13 Брянск-Новозыбков 
до границы с Респ. Беларусь (на 

Гомель, Пинск, Кобрин), 
Выгоничский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0160102:89
примерно в 2700 м на северо-запад от                 

дер. Хотьяновка, Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0150101:137

примерно в 25  на север от дер. 
Кветунь, (в границах бывшего 

колхоза «Новый Путь»), Трубчевский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:228
СХПК «Тельмана», юго-западнее 
воинской части, Карачевский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:256
примерно в 350 м на восток от дер. 
Мокрое, Карачевский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:122 СПК «Рябчевское», Навлинский р-н, 
Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110106:1 Почепский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210202:32
примерно в 600 м на северо-запад от               

дер. Заречная,  СПК (ТОО) «Дружба» 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360102:116

примерно в 160 м на запад от жилого 
дома по адресу: Брянская область, 
Брянский район, с. Журиничи, ул. 
Партизанская, д.26, Брянский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:108
примерно в 1299 м  на северо-запад  

от с. Журавка, Навлинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:76 Ревенское с/п, Навлинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260301:195 бывший СПК «Успех», земельные 
доли, Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:603 СПК «Заря», Дубровский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:661 СПК «Герасимовс-кий», Дубровский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:594 СПК «Заря», Дубровский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120102:27 СПК «Герасимовс-кий», Дубровский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0520104:66

бывший колхоз «Красный сигнал», 
северо-западной стороной прилегает к 

автодороге «Брянск-Новозыбков»-
Погар, часть поля № 40, Почепский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360102:137

С. Журиничи, участок расположен в 
40 м на запад от д.26, ул. 

Партизанская, Брянский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:182 пос. Розново, Брянский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:114 СПК «Правда», Клетнянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:113 СПК «Правда», Клетнянский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:109

СПК «Правда», расположенного на 
северо-восток от             н.п. Новая 

Осиновка, Клетнянский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260301:195 бывший СПК «Успех», земельные 
доли, Дубровский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100102:94
примерно в 50 м на юго-восток от  
дер. Миголино, Клетнянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100102:98 КСХП «Заветы Ильича», Клетнянский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230110:3
примерно в 330 м восточнее пос. 

Навля СПК «Искра», Бяковское с/п, 
Навлинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230106:8
примерно в 20 м западнее н.п. 

Муравьевка, СПК «Искра», Бяковское 
с/п, Навлинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:48 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:407

с северо-восточной стороны 
прилегает к пос. Золотая Ветка, часть 

поля №24, бывший КООП 
«Ленинский путь», Почепский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:41

северо-восточнее н.п. Ратчино ( 
участок 3с, 6г), СХК (СХП) 

«Усохский», Трубчевский р-н, 
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:40 СХК (СХП) «Усохский», 
Трубчевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090112:11

примерно в 425 м  на юго-восток  от 
дер. Голевск, в границах бывшего  
АО «Городцы», Трубчевский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 01.11.2019 №  335 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400201:7   Брянская обл., Суражский р-н,            
в 2500 м на юго-восток с. Ляличи низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400110:42   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 15 м по 

направлению на восток от              н.п. 
Глуховка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:41   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 370 м по 

направлению    на юго-запад от    н.п. 
Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:40   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 360 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:39   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 25 м по 

направлению на юг от                      
н.п. Глуховка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0400110:38   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 250 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:37   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 720 м по 

направлению на юг от                  н.п. 
Лебедин   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:36   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 970 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:35   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 406 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400102:203   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 100 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Глуховка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400102:202   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 100 м по 

направлению на север от          н.п. 
Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130201:41   
Брянская обл.,  Комаричский р-н, 

ориентир –        пос. Каменка, в 131 м 
севернее ориентира

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130201:40   
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир –        пос. Каменка, в 310 м 
северо-восточнее ориентира

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400109:218
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Толвинка, участок 14 ГУП ОНО ОПХ 
Черемушки

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400102:21   
Брянская обл., Брянский р-н,   пос. 

Новые Дарковичи, участок № 3 ГУП 
ОНО ОПХ "Черемушки"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:23 Брянская обл., Почепский р-н,  ОНО 
ОПХ "Первомайское" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

   32:26:0400101:14   Брянская обл.,  Трубчевский р-н, 
Аграрный колледж, кирпичный завод низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420106:54      Брянская обл.,  Погарский р-н,     дер. 
Бугаевка, уч. 3 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:103
Брянская обл., Брянский р-н, юго-

восточнее     н.п. Балдыж, граничит с 
землями Глинищевской с/а

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0390204:33   
 Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 
Мичуринский, участок № 5.1 ГНУ 

"ВНИИ люпина"
низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390202:6   
Брянская обл., Брянский р-н,                                 

пос. Мичуринский, участок № 3 ГНУ 
"ВНИИ люпина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:67   

Брянская обл., Брянский р-н,              
с. Толмачево,               ул. Слободская,              

д. 97, (участок № 7 ГНУ «ВНИИ 
люпина»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:63   
 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Толмачево, участок № 6 ГНУ "ВНИИ 
люпина"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:61   Брянская обл.,  Брянский р-н,       с. 
Толмачево низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390103:27   
 Брянская обл., Брянский р-н,              

с. Елисеевичи, участок № 8 ГНУ 
"ВНИИ люпина"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:26   
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи, участок № 8 ГНУ 
"ВНИИ люпина"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0174606:48   Брянская обл.,  Брянский р-н, ГНУ 
«ВНИИ люпина», участок № 4 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1126   

Брянская обл., Клинцовский р-н, в 
границах СПК Ударник, примерно в 
600 м на юго-восток от ориентира 

МФ    (н.п. Бутовск)

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:14   

Брянская обл., Унечский р-н, МО  
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно в 2500 м западнее н.п. 
Брянкустичи, участок № 8

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:13

Брянская обл.,  Унечский р-н, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 
примерно 1500 м юго-западнее н.п. 

Брянкустичи, участок № 7

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:12   

Брянская обл.,  Унечский р-н, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно в 4000 м западнее н.п. 
Брянкустичи, участок № 10

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0250101:236   

Брянская обл., Унечский р-н,   тер. 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 150 м северо-восточнее н.п. 
Брянкустичи, участок № 2

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:235   

Брянская обл.,  Унечский р-н,   тер. 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 100 м восточнее н.п. 
Брянкустичи, участок № 1

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:231   Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:230   Брянская обл., Унечский р-н, тер. 
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:225   Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:223   Брянская обл., Унечский р-н,  СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:219   Брянская обл., Унечский р-н, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:216   

Брянская обл., Унечский р-н           
МО Найтоповичское сельское 

поселение, участок расположен 
примерно в 500 м севернее н.п. 

Брянкустичи

умеренный пп. «а» п.2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:215   

Брянская обл., Унечский р-н,  МО 
Найтоповичское сельское поселение, 
примерно в 4000 м северо-западнее 

н.п. Брянкустичи, участок № 5

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:214   

Брянская обл., Унечский р-н,  МО 
Найтоповичское сельское поселение, 
примерно в 3000 м северо-западней 

н.п. Брянкустичи, участок № 4

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:210   
Брянская обл., Унечский р-н, ТнВ 

"Успех", часть земельного участка № 
7

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0230101:45   Брянская обл.,  Унечский р-н,  колхоз 
Свободный путь низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0210301:347   Брянская обл., Унечский р-н,  
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1098   Брянская обл., Унечский р-н,  
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1042   Брянская обл.,  Унечский р-н, СПК 
имени 1 Мая умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520103:510   Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:457   Брянская обл., Почепский р-н,     с 
восточной стороны с. Семцы   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390103:597   Брянская обл., Почепский р-н, северо-
восточнее пос. Зеленый Рог   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390103:586   Брянская обл., Почепский р-н, 73 км 
автомагистрали Москва- Бобруйск умеренный пп «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320103:36   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
"Добрунь", участок расположен на 

расстоянии 554 м по направлению на 
север от с. Борисово

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180102:132   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
"Заулье", участок расположен на 

расстоянии 2518 м по направлению на 
юг от с. Заулье

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180102:127   Брянская обл., Севский р-н,  150 м на 
юго-восток от н.п. Заулье низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:182   
Брянская обл., Карачевский р-н,  

примерно в 50 м на восток от                       
дер. Голубино

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0300102:181   

Брянская обл.,  Карачевский р-н, 
СХПК "Бугровский" примерно в 50 м 

на восток от                                      
дер.  Голубино

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300101:566   
Брянская обл.,  Карачевский р-н, 

СХПК "Бугровский" примерно в 30 м 
на восток от               с. Вельяминова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300101:554   
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК "Бугровский", примерно в 300 
м на юг от                   дер. Дубрава

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360304:264   Брянская обл.,  Унечский р-н,  тер. 
Высокское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:980   
Брянская обл., Унечский р-н, СПК 

Дружба, поля  № 
8,9,35,34,48,47,46,40,41,42,50,51,54

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1116   Брянская обл., Унечский р-н, 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270102:126   
Брянская обл., Стародубский р-н, 
Гарцевское сельское поселение, в 
границах "Красный Путиловец"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0270102:125   Брянская обл.,  Стародубский р-н, 
колхоз Красный Путиловец умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0270102:121   Брянская обл., Стародубский р-н, 
колхоз Красный Путиловец умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0360204:20   

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

"Соколовское сельское поселение", на 
северо-восток от дер. Черноводка, 

СПК "Бурчаковский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0450110:33   Брянская обл.,  Стародубский р-н, 
колхоз "Авангард" средний пп. «б» п. 1 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:71   

Брянская обл., Унечский, в границах 
СПК (совхоз) "Найтоповичский" 

примерно в 1650 м на юго-запад от 
ориентира кладбище (н.п. 

Найтоповичи)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:740   

Брянская обл., Унечский р-н,  в 
границах колхоза "Свободный путь", 

примерно в 200 м на север от 
ориентира МТФ (н.п. Лыщичи), в 
полях №№23,32,34,15,13,17,24 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0390107:90   

Брянская обл., Стародубский р-н,  
ТнВ "Красный Октябрь", участок 

расположен юго-западнее н.п. 
Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0390107:89   

Брянская обл., Стародубский р-н,  
ТнВ "Красный Октябрь", участок 
расположен северо-восточнее н.п. 

Мереновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0390106:15   
Брянская обл.,  Стародубский р-н,  

ТнВ Красный Октябрь примерно в 50 
м южнее н.п.Мереновка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

   32:23:0310202:97   
Брянская обл.,  Стародубский р-н 
колхоз "Заря", примерно в 50 м 
северо-восточнее н.п. Сергеевск   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0300203:33   

Брянская обл.,  Стародубский р-н, в 
границах колхоза "Рассвет", слева от 

автодороги "Стародуб-Клинцы" 
напротив пруда Бахаевка (фонд 

перераспределения)

умеренный пп. «а» п.2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0500201:80   Брянская обл.,  Стародубский р-н, в 
границах колхоза "Большевик"   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:501   
Брянская обл.,  Гордеевский р-н СПК 
"Надежда" (бывшее ксхп "Дружба") 

с/х пай
низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

      32:13:0410110:29   Брянская обл., Клинцовский р-н 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410110:28   Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410110:27   Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0410109:49   Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410106:4   Брянская обл.,  Клинцовский р-н,  
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410105:13   Брянская обл.,  Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410105:12   Брянская обл.,  Клинцовский р-н 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410104:15   Брянская обл.,  Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1257   Брянская обл.,  Клинцовский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0000000:927   Брянская обл., Комаричский р-н,  тер. 
Литижское сельское поселение низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:119   Брянская обл., Севский р-н, СПК 
"Союз"   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:117   

Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Союз", участок расположен на 

расстоянии 1486 м по направлению на 
юг от с. Голышина

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0330103:116   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Союз" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:115   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Союз" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:114   Брянская обл.,  Севский р-н,  СПК 
"Союз" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:113   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Союз" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320106:17   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Добрунь" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320106:16   Брянская обл.,  Севский р-н,  СПК 
«Добрунь» низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320106:15   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
"Добрунь" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:144   Брянская обл., Севский р-н,  СПК 
Новоямский низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:143   Брянская обл.,  Севский р-н, СПК 
Новоямский низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:142   Брянская обл.,  Севский р-н,  СПК 
"Новоямский" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:958   Брянская обл.,  Севский р-н,  СПК 
"Добрунь" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:946   Брянская обл.,  Севский р-н, в 
границах бывшего СПК "Добрунь" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:945   Брянская обл.,  Севский р-н, в 
границах бывшего СПК "Добрунь" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0430102:59   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи                      дер. Неделька низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:72   Брянская обл.,  Клетнянский, КСХП 
"Родина" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:71   Брянская обл., Клетнянский р-н,  СПК 
"Родина" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:70   Брянская обл.,  Клетнянский р-н, 
КСХП "Родина" поле № 45 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:69   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП "Родина" поле № 45 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:68   Брянская обл.,  Клетнянский р-н,  
КСХП "Родина" поле № 45 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:60   

Брянская обл.,  Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

"Ветлевское сельское поселение" СПК 
"Дивовский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420401:59   

Брянская обл.,  Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

"Ветлевское сельское поселение" СПК 
"Дивовский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420401:58   

Брянская обл.,  Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

"Ветлевское сельское поселение" СПК 
"Дивовский"

умеренный пп. «а» п.2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420401:57   

Брянская обл.,  Мглинский р-н,  
муниципальное образование 

"Ветлевское сельское поселение" СПК 
"Дивовский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0420401:56   

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

"Ветлевское сельское поселение" СПК 
"Дивовский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290105:52   Брянская обл.,  Карачевский р-н, дер. 
Лужецкая, СХПК "Покровский" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0170101:22   Брянская обл.,  Карачевский р-н, 
вблизи   дер. Б. Подосинки низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:88   Брянская обл.,  Карачевский р-н, пос. 
Согласие низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:99   Брянская обл., Карачевский р-н, ЗАО 
"Агромет" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0120601:116   Брянская обл., Новозыбковский р-н,  
СХПК Коммунар низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:430   Брянская обл., Новозыбковский р-н,  
СПК "Коммунар" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:386   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н,  
СХПК Коммунар низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0160401:178   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0160401:177   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, 
участок находится примерно в1100 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий", (земельные доли)

умеренный п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:95   
Брянская обл., Дубровский, р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий" , (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:101   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 1600 м 

от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий", (земельные доли)   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:100   

Брянская обл., Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл., Дубровский р-н, дер. Зимницкая 

Слобода, СПК "Зимницкий", 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:87   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 400 м 

от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 
Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:85   

Брянская обл., Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 250 м 

от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 
Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:84   

Брянская обл., Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Дубровский р-н, дер. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:83   

Брянская обл., Дубровский, р-н, 
участок находится примерно в 600 м 

от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Дубровский район, дер. Зимницкая 

Слобода, СПК "Зимницкий", 
(земельные доли)   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:82   

Брянская обл., Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 880 м 

от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл.,    Дубровский р-н, дер. 
Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:56   
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

"Зимницкий", примерно в 200 м 
севернее дер. Должанская Слобода

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130901:8   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен в 500 м 

севернее н.п. Голубея, с левой 
стороны от дороги Дубровка-Вязовск-
Голубея- поле № 28 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"      

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:9   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 71,57 по кадастровой 
карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130801:88   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-
Брянск, северная часть поля № 56 по 

кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:87   

Брянская обл.,  Дубровский, р-н,  
СПК "Дубровский", расположен с 
правой стороны железной дороги 

Рославль-Брянск, урочище Хамовка, 
поле № 38, восточная часть поля № 37 

по кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"      

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:36   

Брянская обл.,  Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен с правой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея - центральная часть 

поля № 67 по кадастровой карте 
СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:35   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен западнее 

н.п. Казаново, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:34   

Брянская обл., Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен с правой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея, часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:33   

Брянская обл.,  Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен западнее 

н.п. Казанова, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

умеренный пп. «а» п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130401:15   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен в 600 

метрах юго-восточнее н.п. Рековичи -
северо-западная часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130201:90   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны железной дороги Рославль-
Брянск, поле № 29 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:34   

Брянская обл., Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен в 1500 м 

на северо-запад от н.п. Вязовск - поле 
№ 64 по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:33   

Брянская обл.,  Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 600 м юго-

восточнее н.п. Рековичи - поле № 60 
по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:32   

Брянская обл., Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск,    примерно в 1 км западнее 

н.п. Вязовск - поле 
№16,17,18,19,20,21 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:31   

Брянская обл., Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, урочище "Маяк" - поле № 
61,63 по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:25   

Брянская обл., Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен южнее н.п. 

Загорье - поле № 14,15 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130101:24   

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", расположен с 

восточной    стороны н.п. Загорье - 
поле № 10,11,12,13 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:23   

Брянская обл.,  Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен с западной 

стороны н.п. Загорье и с левой 
стороны автодороги Дубровка-

Вязовск - поле № 2,3,4,5 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:22   

Брянская обл.,  Дубровский р-н,  СПК 
"Дубровский", расположен севернее 

н.п. Загорье - поле № 8,9 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:683   

Брянская обл., Дубровский р-н, 
участок находится примерно в 500 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл., Дубровский р-н,  дер. Зимницкая 

Слобода, СПК "Зимницкий", 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:658   Брянская обл.,  Дубровский р-н, СПК 
"Дубровский", (земельные доли)   умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0000000:421   
Брянская обл., Новозыбковский р-н,  
СХПК "Красная Ипуть" с. Старые 

Бобовичи
умеренный пп. «а» п.2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370104:51   Брянская обл., Суражский р-н,      с 
Косичи, Клх Красный берег низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370101:85   Брянская обл., Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0370101:84   Брянская обл., Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0370101:83   Брянская обл.,  Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350107:27   Брянская обл., Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350106:99   Брянская обл., Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350106:71   Брянская обл.,  Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350106:101   Брянская обл., Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350103:31   Брянская обл.,  Суражский р-н,                   
с. Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350101:93   Брянская обл., Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз "Восход"   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350101:92   Брянская обл.,  Суражский р-н,       с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:957   Брянская обл., Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз «Восход» низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:898   Брянская обл.,  Суражский р-н,     с. 
Косичи низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0000000:879   Брянская обл.,  Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:1021   Брянская обл., Суражский р-н,     с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:1005   Брянская обл.,  Суражский-н,       с. 
Октябрьское, колхоз "Восход" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:632   
Брянская обл.,  Красногорский    р-н, 

с. Перелазы, МО Перелазское 
сельское поселение, СПК "Перелазы"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:425   Брянская обл., Суражский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0230102:424   Брянская обл., Суражский р-н   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340209:34   Брянская обл., Стародубский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0340203:70   Брянская обл., Стародубский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0000000:1172   

Брянская обл.,  Стародубский р-н, 
совхоз "Берновичский", примерно в 

1100 м на северо-восток от ориентира 
кладбище (н.п. Бёрновичи)

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0400108:6   Брянская обл., Трубчевский р-н,  
Аграрный колледж низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400105:194    Брянская обл.,  Трубчевский р-н,  
Аграрный колледж низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0400101:15   Брянская обл., Трубчевский р-н,  
Аграрный колледж низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400201:7   Брянская обл.,  Суражский р-н,  в 
2500 м на юго-восток с. Ляличи низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400110:42   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 15 м по 
направлению на восток от н.п. 

Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:41   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 370 м по 

направлению на юго-запад от    н.п. 
Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:40   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 360 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:39   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 25 м по 

направлению на юг от              н.п. 
Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:38   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 250 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Глуховка

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:37   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 720 м по 

направлению на юг от                   н.п. 
Лебедин   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:36

Брянская обл., Суражский р-н,  
расположен примерно в 970 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400110:35   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 406 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400102:203   

Брянская обл., Суражский р-н, 
расположен примерно в 100 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Глуховка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0400102:202   

Брянская обл.,  Суражский р-н, 
расположен примерно в 100 м по 

направлению на север от              н.п. 
Лебедин

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0030904:1   Брянская обл.,  Стародубский,              
с. Пятовск низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420108:32   Брянская обл.,  Погарский р-н,  
участок № 13 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420106:54   Брянская обл., Погарский р-н, дер. 
Бугаевка, уч. 3 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0420106:32   Брянская обл.,  Погарский р-н, дер. 
Бугаевка, уч. 3 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0170202:213    Брянская обл., Погарский р-н,  
участок № 23 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0130604:24   Брянская обл., Новозыбковский р-н,                          
пос. Отрадное умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0090303:244      Брянская обл., Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0090303:223   Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090303:222   Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090303:221   Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090303:217   Брянская обл., Новозыбковский р-н низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0090302:30   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
уч. 10 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:90   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н,  
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:89   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:88   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:87   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:86   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:85   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:84   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:83   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:82   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:81   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:80   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:79   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:77   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0060502:76   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

   32:18:0040303:82   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040303:80   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040303:78   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040302:66   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040302:65   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040302:64   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040301:209      Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040301:206   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

   32:18:0040301:204   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040301:203   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0040301:202   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Боевик" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:99   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:98   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции"   низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:97   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:18:0030906:96   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:93   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:92   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0030906:90   Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 
ОХ "Волна революции" низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

   32:18:0030906:147   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:146   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:145   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова   

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:144   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:143   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:142   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:141   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:140   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:136   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030906:135   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова   

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:18   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:17   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:16   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:15   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:14   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030905:13   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0030904:130   
Брянская обл.,  Новозыбковский р-н, 

ГУ НГ СОС ВНИИА им. 
Прянишникова   

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0130201:41   
Брянская обл.,  Комаричский р-н, 
ориентир - пос. Каменка, в 131 м 

севернее ориентира
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0130201:40   
Брянская обл., Комаричский р-н, 

ориентир -                  пос.  Каменка, в 
310 м северо-восточнее ориентира

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

   32:02:0530203:6   
 Брянская обл., Брянский р-н,  пос.  

Новые Дарковичи, участок № 2 ГУП 
ОНО ОПХ "Черемушки"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400301:95   
 Брянская обл., Брянский р-н,         

дер. Дубровка, участок № 11 ГУП 
ОНО ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400301:9   
Брянская обл., Брянский р-н,         дер. 

Дубровка, участок №11 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400110:2   
Брянская обл., Брянский р-н,         пос. 
Новый Свет, участок №12 ГУП ОНО 

ОПХ "Черемушки"
низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400109:218   
Брянская обл., Брянский р-н,         дер. 

Толвинка, участок №14 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400109:216   
Брянская обл., Брянский р-н,         пос. 

Толбино, участок № 13 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0400108:36   
Брянская обл., Брянский р-н,         дер. 

Дубровка, участок № 7 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400107:131   
Брянская обл., Брянский р-н,         дер. 

Дубровка, участок № 7 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400104:57   
Брянская обл., Брянский р-н,         с. 
Черемушки, участок № 6 ГУП ОНО 

ОПХ "Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400104:56   
Брянская обл., Брянский р-н,         с. 
Дарковичи, участок № 6 ГУП ОНО 

ОПХ "Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400103:73   Брянская обл., Брянский р-н,         пос. 
Новые Дарковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400102:21   
Брянская обл., Брянский р-н,         пос. 
Новые Дарковичи, участок № 3 ГУП 

ОНО ОПХ "Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400101:4   
Брянская обл., Брянский р-н,         пос. 
Новые Дарковичи , участок № 1 ГУП 

ОНО ОПХ "Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390202:6   
Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 
Мичуринский, участок № 3 ГНУ 

"ВНИИ люпина"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390106:67   

Брянская обл., Брянский р-н,               
с. Толмачево,             ул. Слободская,    

д. 97, (участок № 7 ГНУ ВНИИ 
люпина)

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:61   Брянская обл., Брянский р-н,                
с. Толмачево низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390104:68   
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Колтово, ГУП ОПХ "Брянское" 

участок 3
низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390103:26   
Брянская р-н, Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи, участок № 8 ГНУ 
"ВНИИ люпина"

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:154   
Брянская обл., Брянский р-н,        дер.  
Меркульево, участок 1 ГНУ "ВНИИ 

люпина"
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390101:35   
Брянская обл., Брянский р-н,     пос. 

Мичуринский, ГУП ОПХ "Брянское", 
участок 10

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:152   
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Елисеевичи,  ОПХ «Брянское», 
участок № 8 

низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0174606:48   Брянская обл., Брянский р-н, ГНУ 
ВНИИ люпина, участок № 4 низкий п. 3 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:1033   
Брянская обл., Брянский р-н, юго-

восточнее    н.п. Балдыж, граничит с 
землями Глинищевской с/а

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.12.2019 № 387 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:00:0000000:262
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 3500 м по направлению 

на юго-восток от      пос. Ивановка
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:00:0000000:679 Брянская обл., Суземский р-он, СХП 
«Красно-слободское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:00:0000000:705 Брянская обл., Брянский р-н, МУ СП 
Отрадное низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:593 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:753 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Осотское низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:774

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря», участок расположен на 

расстоянии 800 м по направлению на 
юго-запад от дер. Казинка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:775

Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Веребское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии   100 
м. по направлению на север от            

пос. Фоменок

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:801 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:802

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 550 м по 
направлению на юг от            дер. 

Горякина

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:803

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 650 м по 

направлению на юго-восток от пос. 
Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0000000:804

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 750 м по 
направлению на юго-восток от с. 

Суслова

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0000000:850
Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Дубровского сельского 

поселения
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0000000:864 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0010603:59 Брянская обл., Брасовский р-н,    с. 
Кретово низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0010605:84

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение, 

примыкает к        с. Хотеева с 
восточной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0010607:12

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение, 

примыкает к         с. Хотеева с 
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020102:29 Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
им. Свердлова средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0020102:45

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Свердлова», примерно в 100 м по 
направлению на север от       дер. 

Ждановка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020103:80

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Свердлова», примерно в 600 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Кретово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0020204:16 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030102:59 Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее СПК «Коммунар» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0030102:61

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в 1280 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Балымово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030105:52

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Коммунар», примерно в 285 м по 
направлению на юг от             н.п. 

Хотеева

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030106:2

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Добриковское сельское поселение, 

примыкает к          с. Хотеева с северо-
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0030301:1 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0050104:62

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Труд» участок расположен на 

расстоянии 827 м по направлению на 
юго-запад от     с. Чаянка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070101:8

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Рассвет», расположенный по 

направлению на север от       н.п. 
Турищево на расстоянии примерно 

1700 метров

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0070201:4

Брянская обл., Брасовский р-н, 
примерно в       2400 м по 

направлению на северо-запад от с. 
Турищево

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0081111:6

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Веребское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии т 200 
м по направлению на запад от                

с. Веребск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0081112:1

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Веребское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии   100 
м. по направлению восточное             

с. Веребск.

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090201:13

Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Веребское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии 1300 м 
по направлению на северо-восток от 

пос. Летча

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0090201:13

Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Веребское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии 1300 м 
по направлению на северо-восток от 

пос. Летча

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0100102:19

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 400 м по 
направлению на север от       пос. 

Дубрава

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100102:20

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 200 м по 
направлению на восток от      пос. 

Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100102:21

Брянская обл., Брасовский р-н, КФХ 
«Надежда», примерно в 400 м по 
направлению на запад от        пос. 

Дубрава

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100103:3 Брянская обл., Брасовский р-н,    с. 
Веребское, бывший СПК «Колос» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0100104:10
Брянская обл., Брасовский р-н,     с. 

Суслова, Веребское с/поселение, 
бывший СПК «Колос»

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0100104:9 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Веребское с/поселение низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0100201:30 Брянская обл., Брасовский р-н, МО 
Веребское с/п низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0100301:1
Брянская обл., Брасовский р-н, 
Веребское с/поселение, СПК 

«Надежда»
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0160602:31 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Дубровское с/поселение низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170101:63 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Калининское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:245

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Калининское», участок расположен 
на расстоянии 445 м по направлению 

на юго-восток от с. Дубровка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:247 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинский», вблизи с. Дубровка низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:248 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинский», вблизи с. Дубровка низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:255
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Кали-нинское», примерно в 750м. по 
направлению на юг с. Дубровка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170102:263 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:264 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170102:265 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170103:8 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170104:36 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170104:38
Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 

н.п. Погребы, бывший СПК «Кали-
нинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0170104:39 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:61 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:63 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:64 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:65 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170105:66 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170108:3 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170108:4 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Погребы умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0170301:1 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Кали-нинское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0180601:34 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи              
пос. Красное низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0180607:4

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Дубровское сельское поселение, 

приблизительно на расстоянии   150 м 
по направлению на юго-восток от   

пос. Красное.

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0190102:190

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое», примерно в 100 м по 
направлению на запад от                 с. 

Калошичье

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190104:160
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Брасовс-кое», примыкает к с. 
Калошичье с западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190104:161
Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Дубровского сельского 

поселения
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:29 Брянская обл., Брасовский р-н, К(ф) Х 
Рыженков В.В. низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:35 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
н.п. Екатериновка низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:38

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое», примерно в 2160м. по 
направлению на северо-запад от дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190105:40
на расстоянии 2524 м по направлению 
на северо-запад от дер.Осотское, СПК 

«Брасовс-кое» 
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190105:54

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое», участок расположен 

на расстоянии 1932 м по направлению 
на северо-запад от дер.Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190107:15 Брянская обл., Брасовский р-н,  х-во 
СПК «Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190107:22

Брянская обл., Брасовский р-н, пос. 
Коммунар, СПК «Брасовс-кое», в 
1км. от пос. Коммунар в 300 м от 

автодороги Локоть-Кретово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190107:23 Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывший СПК «Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190107:25

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое»,участок расположен на 
расстоянии      1210 м по направлению 

на юго-запад от     пос. Коммунар

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:119

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое», 300 метров севернее 

н.п. Екатериновка расположенного на 
гурте № 11

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:122 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190108:123 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190108:124

Брянская обл., Брасовский р-н, пос 
Коммунар, СПК «Брасовское» 

расположенный юго-восточнее пос. 
Коммунар в  1 км. от автодороги 

Локоть-Кретово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:125 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190108:129

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовс-кое», участок расположен 

на расстоянии 250 м по направлению 
на восток от      пос. Коммунар

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0190201:10 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190201:7 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190201:8 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190201:9 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Брасовское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0190202:3
Брянская обл., Брасовский р-н, 

участок расположен на расстоянии 
1580 м южнее пос. Екатериновка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210102:18

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 2300 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Коростель

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210102:20

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец», примерно в 1000 м по 
направлению на север от        дер. 

Коростель

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0210103:10

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец», участок расположен на 

расстоянии 215 м по направлению на 
северо-запад от пос. Новый Добрик

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210103:9

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Ленинец», участок примыкает к    

пос. Новый Добрик с северо-западной 
стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0210105:93 Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее ТОО Ленинец, участок № 3 умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0210105:94

Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Добриковского сельского 

поселения, примыкает к н.п. Добрик с 
северной и северо- восточной 

стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0220802:1

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневское сельское поселение, 
примыкает к      дер. Вежонка с 

северной стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0220804:14

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневское сельское поселение, 

примыкает к     дер. Краснополье с 
юго-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0220806:285

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневское сельское поселение, 

примыкает к        с. Глоднево с северо-
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0220813:9

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневское сельское поселение, 

примыкает к        с. Глоднево с северо-
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0220815:38

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневское сельское поселение, 

примыкает к        с. Глоднево с юго-
западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:123

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневская с/администрация, 

примерно на расстоянии 1400 м по 
направлению на север от        н.п. 

Вежонка

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:124 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230101:127

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство       СПК «Заря», участок 
расположен на расстоянии 150 м по 
направлению на запад от        дер. 

Вежонка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:133
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Заря», расположенный северо-
восточнее с. Глоднево

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230101:134

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство       СПК «Заря», участок 

расположен севернее               с. 
Глоднево

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230103:242
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Заря», расположенный северо-
западнее дер. Перескоки

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230103:244

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство СПК «Заря», участок 

расположен на расстоянии 330 м по 
направлению на запад от       дер. 

Перескоки

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230103:26 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря»,     дер. Перескоки низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230104:120

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря» участок расположен на 

расстоянии 1000 м по направлению на 
юг от            дер. Казинка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230104:122

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство СПК «Заря», участок 

расположен на расстоянии 1100 м по 
направлению на юго-запад от дер. 

Вежонка

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230104:81 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Заря» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230104:82

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство СПК «Заря», участок 

расположен на расстоянии 500 м по 
направлению на северо-восток от дер. 

Краснополье

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0230105:118 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневская с/администрация низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230105:138

Брянская обл., Брасовский р-н, 
хозяйство СПК «Заря», участок 

расположен на расстоянии 700 м по 
направлению на юго-запад от    с. 

Глоднево

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0230106:16 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Глодневская с/администрация умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230301:7 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя»         (фонд п/р ) средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0230401:4 Брянская обл., Брасовский р-н СПК 
«Заря» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0260507:10
Брянская обл., Брасовский р-н, 

Вороновологское с/поселение, вблизи               
н.п. Красный колодец

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0260507:12 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи                
н.п. Красный Колодец умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270101:12
Брянская обл., Брасовский р-н, на 

пересечении автодороги «Украина» и 
автодороги «Украина-Локот»

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270103:155

Брянская обл., Брасовский р-н, тер. 
Вороново-логского сельского 
поселения, участок находится 

примерно в 10 м по направлению на 
север от ориентира          н.п. Майский 

Жук

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270103:156
Брянская обл., Брасовский р-н, тер. 

Вороново-логского сельского 
поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270107:144 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Вороновологское с/поселение низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270107:145 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Вороновологское с/поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270107:146 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Вороновологское с/поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0270108:15
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Вороновологского 
сельского поселения

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0270108:23
Брянская обл., Брасовский р-н, 

ориентир - дер. Городище 1,в 1000 м 
юго -западнее ориентира

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0300102:60

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Нерусса», расположенный на 

расстоянии примерно 330 метров по 
направлению на северо- восток от н.п. 

Брасово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0300103:120 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Нерусса» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300103:121
Брянская обл., Брасовский р-н, слева 
от автодороги Локоть-Брасово, поле 

3,севооборот II
умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300103:122 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Нерусса» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300104:117 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Нерусса» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300104:118
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 

«Нерусса», примыкает к        с. 
Брасово с юго-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0300105:3 Брянская обл., Брасовский р-н, р.п. 
Локоть средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0300105:4 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Нерусса» средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0310902:45

Брянская обл., Брасовский р-н, 
расположенный на расстоянии 

примерно 90 метров по направлению 
на восток от           н.п. Осотское

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310908:117 Брянская обл., Брасовский р-н, 
Сныткинское с/поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0310910:75 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
н.п Николаевский низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0310913:1
Брянская обл., Брасовский р-н, 

примыкает к          н.п. Осотское с 
западной стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0310917:4 Брянская обл., Брасовский р-н, вблизи 
пос. Николаевский низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0310917:6 Брянская обл., Брасовский р-н, пос 
Николаевский умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:01:0310917:7 Брянская обл., Брасовский р-н, пос 
Николаевский низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320101:25

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», расположенный на 

расстоянии примерно 150 метров по 
направлению на северо-запад от дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:30

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», участок расположен на 
расстоянии 1069 м по направлению на 

запад от       дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:32

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», участок расположен на 
расстоянии 1615 м по направлению на 

северо-запад от дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:36

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый путь», участок расположен на 
расстоянии 2526 м на северо-запад от 

дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:38

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый путь», участок расположен на 
расстоянии 10 м на север от        дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:39

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый путь», участок расположен на 
расстоянии 5 м на юго-запад от     дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:44

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый Путь», участок расположен 
на расстоянии 620 м по направлению 

на север от           с. Кропотово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:45

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый Путь», участок расположен 

на расстоянии 1305 м по направлению 
на северо-запад от дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:55 Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Осотское низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320101:56

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый Путь», участок расположен 
на расстоянии 969 м по направлению 

на север от        дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320101:57 Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Сныткинское сельское поселение низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320102:53

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», расположенный на 

расстоянии примерно 910 метров по 
направлению на юго-восток от      дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320102:57

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый путь», примерно в 550 м по 
направлению на юго-восток от  дер. 

Петрилово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320102:58

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый Путь», участок расположен 
на расстоянии 25 м по направлению 

на северо-восток от с. Кропотово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320102:65

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», примерно в 2400 м по 
направлению на юго-восток от   дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320102:66

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь», примерно в 2000 м по 
направлению на восток от          дер. 

Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:82

Брянская обл., Брасовский р-н, СХПК 
«Новый Путь», участок расположен 
на расстоянии 944 м по направлению 

на восток от         с. Кропотово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320103:90 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320201:2

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
2400 м по направлению на юг от            

пос. Зуево

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0320501:7
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Сныткинского сельского 
поселения,        дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0320501:8
Брянская обл., Брасовский р-н, в 

границах Сныткинского сельского 
поселения,        дер. Осотское

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330105:6

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя» примерно в 200 м по 

направлению на северо-восток от пос 
Николаевский

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330106:75

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя», расположенный восточнее          
н.п. Рассошка, по правую сторону от 

автодороги «Локоть-Турищево», 
часть поля № V севооборот-4

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330401:1

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

4730 м по направлению на юго-запад 
от пос. Зуево

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330501:1

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

3270 м по направлению на юго-восток 
от пос. Локоть

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330501:2

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

3240 м по направлению на юго-восток 
от пос. Локоть

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330801:8 Брянская обл., Брасовский р-н низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330802:9 Брянская обл., Брасовский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0330901:1 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Знамя» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0330912:1 Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах колхоза «Ленинское знамя» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0350101:27 Брянская обл., Брасовский р-н,    с. 
Столбово низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0350103:102

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Столбовское» расположенный 

восточнее          н.п. Буда, рабочий 
участок № 13,      № 14, № 15, № 16, 

№ 17, № 18

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350103:103

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Столбовс-кое», расположен-ный юго-

восточнее         н.п. Зуево, рабочий 
участок № 6, № 7, № 12, № 11, № 10, 

№ 9, № 8

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350103:104

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Столбовс-кое» расположен-ный 

северо -восточнее          н.п. Зуево, 
рабочий участок № 21, часть рабочего 

участка № 19, № 20

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350103:107

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Столбовс-кое», участок расположен 
в 1650 м на юго-запад от                с. 

Столбово

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350104:3

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Столбовс-кое», участок расположен 
на расстоянии 1700 м по направлению 

на юго-восток от дер. Есено

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350201:33

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Столбовское», поле в районе    н.п. 

Воронов Лог одной стороной 
прилегающей к автодороге «Украина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350203:14

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

3270 м по направлению на юго-восток 
от пос. Буда

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350203:15

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

3420 м по направлению на юг от пос. 
Буда

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0350203:16

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 

2850 м по направлению на юго-восток 
от пос. Буда

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0350203:17

Брянская обл., Брасовский р-н, на 
расстоянии примерно 6500 м по 

направлению на юго-восток от пос. 
Буда

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0361204:2
Брянская обл., Брасовский р-н, 

примыкает к пос. Есино с восточной 
стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0361218:1

Брянская обл., Брасовский р-н, 
Столбовское с/поселение, примыкает 

к     дер. Новое с юго-западной 
стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:108

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенс-кое», примерно в 300 м 

по направлению на северо-запад от 
дер. Городище-2е

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:93
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городищенс-кое», поле № II 
севооборот-7, поле № III севооборот-7

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:94

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городищенское», расположенный 
вблизи               н.п. Верхнее, часть 

поля № I севооборот-7

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370101:97

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенс-кое», примерно в 360 м 

по направлению на север от            
дер. Городище 2-е

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370102:26 Брянская обл., Брасовский р-н, с/а 
Столбовская, вблизи н.п. Летча низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370102:27 Брянская обл., Брасовский р-н, с/а 
Столбовская, вблизи н.п. Летча низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370103:27

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городищенское», юго-восточнее н.п. 

Летча, по левую сторону от 
автодороги Локоть-Жучок поле № 2 

севооборот -2

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:32

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в 850 м 
по направлению на юго-восток от пос. 

Нижнее Городище

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370103:33

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в 700 м 
по направлению на юго-восток от пос. 

Нижнее Городище

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370104:47
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городищенское», поле № I 
севооборот-5

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370104:48
Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 

«Городищенское», поле № I 
севооборот-6

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:103

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в 35 м 
по направлению на юго-запад от дер. 

Городище 2-е

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:104

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенское», примерно в 560 м 
по направлению на юго-запад от дер. 

Городище 2-е

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:105

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенское», примерно в 840 м 
по направлению на юго-запад от дер. 

Городище 2-е

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:112

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенское», примерно в 100 м 

по направлению на юго-восток от пос. 
Есино

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:116

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенское», примерно в 500 м 
по направлению на юго-запад от пос. 

Нижнее Городище

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370105:117 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370105:121

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское»,участок 

расположен на расстоянии 611 м по 
направлению на юг от             дер. 

Новое

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:01:0370105:127

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примерно в       

1700 м по направлению на запад от             
пос. Нижнее Городище

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370106:39 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370106:40 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370106:41 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370106:42 Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0370106:43

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», расположенный 

на расстоянии    1.2 км по 
направлению на восток от пос.Жучок

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370106:46

Брянская обл., Брасовский р-н, ТОО 
«Городи-щенское», расположенный 

примерно в 300 м по направлению на 
северо-запад от н.п. Жучок

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370106:47

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городищенское», участок 

расположен на расстоянии 833 м по 
направлению на север от пос. Жучок

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0370109:10

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Городи-щенское», примыкает к       
пос. Жучок с южной и западной 

стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0380714:29
Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 

Крупец, примыкающий к саду с 
западной стороны

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0380715:1

Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Крупецкого сельского 

поселнния , вблизи                      н.п. 
Коммуна

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0380715:3

Брянская обл., Брасовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
325 м по направлению на северо-

запад от пос. Коммуна

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390103:59
Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 

Крупец, в границах Крупецого 
сельского поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390103:66
Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Октябрьс-кое» вблизи               н.п. 

Крупец
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390103:76 Брянская обл., Брасовский р-н, тер 
Крупецкого сельского поселения низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390103:77

Брянская обл., Брасовский р-н, дер. 
Крупец,    СПК «Октябрьс-кое», 

примерно в 2300 м по направлению 
на север от            дер. Крупец

низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390106:37 Брянская обл., Брасовский р-н, пос. 
Коммуна Пчела умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390108:19 Брянская обл., Брасовский р-н, 
бывшее ТОО «Октябрьское» низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390108:20

Брянская обл., Брасовский р-н, СПК 
«Октябрьс-кое», расположен-ный 

примерно в 370 м по направлению на 
юг от н.п. Крупец

средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390108:4 Брянская обл., Брасовский р-н средний пп. «б» п. 1 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:01:0390301:35
Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Крупецкого сельского 

поселения
низкий п. 3 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390301:36
Брянская обл., Брасовский р-н, в 
границах Крупецкого сельского 

поселения
умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0390401:1
Брянская обл., Брасовский р-н,     с. 
Холмецкий Хутор, КФХ Ромашкова 

В.В.
умеренный пп. «а» п. 2 от 27.11.2019 № 369 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:463
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» (бывшее ксхп «Глинное») 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:477
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос», Уношевское сельское 
поселение,              н.п. Федоровка

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0000000:478

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Авангард», примерно в 500 м на 

северо-восток от ориентира кладбище               
(н.п. Кузнецы)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:479

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Урожай», примерно в 900 м на север 

от ориентира кладбище            (н.п. 
Федоровка)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:480
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Смяльчский», примерно в 1400 м на 

юго-запад от ориентира МФ
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:481
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
Новый путь (бывший КСХП Верный 

путь)
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:482 Брянская обл., Гордеевский р-н,, ксхп 
им М Горького низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:483
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет», Глинновское сельское 
поселение,             н.п. Новоселье

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:484
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Глинное», Глинновское сельское 
поселение,           н.п. Глинное

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:486
Брянская обл., Гордеевский р-н,  СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:492 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:497
Брянская обл., Гордеевский р-н,  СПК 

«Луч»                   ( бывшее схп 
«Гордеевское»)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:499 Брянская обл., Гордеевский р-н,, ксхп 
им М Горького с/х пай низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:502
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива», бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:505
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» (бывшее схп «Дальнее») с/х 

пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:509
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Луч»                   (бывшее схп 
«Гордеевское»)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:511
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива», бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:512
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива», бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:513
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива», бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:514
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива», бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:516
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее схп «Гордеевское») 

с/х пай 1/483
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:517
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее схп Брянская 
область, «Гордеевское»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:518
Брянская обл., Гордеевский р-н,  СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:519
Брянская обл., Гордеевский р-н,, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
Знамя») с/х пай

средний пп. «б» п. 1 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:520
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
Знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:521
Брянская обл., Гордеевский р-н,, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:522 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП им.М.Горького с/х пай низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:525
Брянская обл., Гордеевский р-н,, СПК 
«Колос», бывшее СХП Уношевское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:529
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
Знамя») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:530 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП им. М. Горького, с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0000000:531 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное», бывшее ксхп Глинное умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:534
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
Надежда (бывшее ксхп Дружба) с/х 

пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:539 Брянская обл., Гордеевский р-н, низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:541 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное», бывшее ксхп Глинное низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:542
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:549
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
Урожай (бывшее схп Красное Знамя) 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:552
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»), с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010101:228 Брянская обл., Гордеевский р-н,, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010101:251 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос», (бывшее схп «Уношевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010101:253
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос», (бывшее схп «Уношевское») 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010101:259
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:260
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:261
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:262
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:263
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:264
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:265
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:266
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:267
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:268
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:269
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:270
Брянская обл., Гордеевский р-н,  СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:271
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:272
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:273
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:274
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:275
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:276
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0010101:277
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:278
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:279
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:280
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:281
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:282
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:283
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:284
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:285
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:286
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:287
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:288
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:289
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:290
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:291
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:292
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:293
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:294
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:295
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:296
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:297
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:298
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:299
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:300
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:301
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:302
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:303
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:304
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0010101:305
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:306
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:307
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:308
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:309
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:112
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Колос» (бывшее СХП 
«Уношевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:67 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010102:68 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010102:69 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:47 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Надежда» (бывшее ксхп «Дружба») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:50
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Надежда» (бывшее ксхп «Дружба») 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050102:17 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Надежда» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:04:0050102:18 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Надежда» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050102:19 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Надежда» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:04:0050103:91 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Надежда» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050103:94
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Надежда» (бывшее КСХП 
«Дружба»)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070101:80
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Надежда» (бывшее КСХП 
«Дружба») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070101:81
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» (бывшее схп «Дальнее») с/х 

пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070102:84 Брянская обл., р-н Гордеевский, СПК 
"Рассвет" низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070102:87 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Рассвет» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0070103:81
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет», (бывшее схп «Дальнее») 
с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070104:39
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет», (бывшее схп «Дальнее») 
с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070104:40
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Рассвет», (бывшее схп «Дальнее») 
с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0090103:69 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0090103:70 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0090103:88
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Глинное»    (бывшее ксхп 
«Глинное»), с/х  пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0090103:89 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0090103:90
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Глинное» (бывшее ксхп «Глинное») 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0120102:40
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:41
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:42
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:44
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0120102:45
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:46
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:47
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:48
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:49
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:50
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:51
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:52
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:53
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:54
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:55
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:100
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:102
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:104
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:105
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:106
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:107
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:108
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:109
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:110
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:111
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:112
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:113
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:114
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:115
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:116
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:117
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:118
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0120103:119
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:120
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:121
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:122
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:123
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:124
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:125
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:126
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:127
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:128
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:96
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:10
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:11
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:12
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:13
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:14
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:15
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:16
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:8
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:9
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120105:22
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120109:3
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120111:11
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Авангард» (бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:50
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь», бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:51
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь», бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:52
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь», бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:146
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь», бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:147
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий путь», бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0140103:148
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:149
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:150
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:151
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140105:49
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:30
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Рабочий Путь», (бывшее ксхп 
«Рабочий путь») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:31
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:32
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:33
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:34
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:37
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:38
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:39
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:40
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:42
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:43
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160102:13 Брянская обл., Гордеевский р-н, СХП 
«Красное Знамя» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0160103:100
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:104
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:95 Брянская обл., Гордеевский р-н низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:96 Брянская обл., Гордеевский р-н низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:98
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160103:99
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160104:10
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160104:11
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160104:8
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160104:9
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 

«Урожай», (бывшее схп «Красное 
знамя») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0180102:25 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП им.Горького (с/х пай) низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:83 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП  «им.Горького» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0190101:85
Брянская обл.,  Гордеевский р-н, ксхп 

им М Горького, расположенный на 
запад от н.п. Нежча

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0190101:86 Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 
Ксхп им М. Горького умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:92 Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 
Ксхп им М. Горького с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:93 Брянская обл., Гордеевский р-н, сх. 
КСХП им. Горького низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190102:81 Брянская обл., Гордеевский р-н, сх. 
КСХП им. Горького низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190102:82 Брянская обл., Гордеевский р-н, сх. 
КСХП им. Горького низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:202
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее схп Гордеевское) с/х 

пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:16 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
пос.Зеленый Клин низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:17 Брянская обл., Гордеевский р-н, 
пос.Зеленый Клин низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:20 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:21 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:22

Брянская обл., Гордеевский р-н, 
бывшее СХП «Гордеевское», 

расположенный  по левую сторону от 
автодорги Гореевка-Клинцы, юго-

восточнее н.п. Гордеевка, часть поля 
№ 37

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210103:24

Брянская обл., Гордеевский р-н СПК 
«Гордеевское», расположенное около 

н.п. Гордеевка, с левой стороны 
автодороги Гордеевка-Творишино, 

около узкоколейной железной дороги 
(поле № 36)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210103:25 Брянская обл.,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:26 Брянская обл., Гордеевский р-н СПК 
«Луч» (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:41 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:42 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:43 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:44 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:45
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 

«Луч»            (бывшее схп 
«Гордеевское»)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210103:46 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:47 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:48
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:49
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай 1/483
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:50
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») 

с/х пай, 1/483
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:51
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:52
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай 1/483
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:53
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай 1/483
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210105:42
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0210105:43
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210106:11
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210107:36
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210108:22
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай 1/483
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240101:29 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240101:30 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское») низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240101:33
Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
«Луч», (бывшее схп «Гордеевское»), 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240101:34
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240102:55
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:209

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Родина», примерно в 150 метрах по 
направлению на север от             пос. 

Шамры

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:225
Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 

сх. СПК «Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»)

средний пп. «б» п. 1 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:226
Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 

сх. СПК «Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:230
Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 

сх. СПК «Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»)

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:231
Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 

сх. СПК «Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»), с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:232
Брянская обл., Гордеевский р-н, тер. 

сх. СПК «Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское»)

средний пп. «б» п. 1 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240104:4 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Родина» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240106:8
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Родина» (бывшее схп 
«Гордеевское») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:115
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь» (бывшее КСХП 
«Верный путь») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:116
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»)
средний пп. «б» п. 1 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:119
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»), с/х пай
средний пп. «б» п. 1 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:120
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»), с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:121
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»), с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:122
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»), с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:60 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:61 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:62
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:63
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:64
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0260102:66
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:67
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:70 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый Путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:71
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:72
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:74

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай, расположенного на 
северо-запад от н.п. Крещенский

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260103:78
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:79
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:80
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:81
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:87
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:88 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый Путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:91
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:92 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:93
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:94
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:95
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:96
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:97
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:98
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:14
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:15
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь»)
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:17
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») 
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:23
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» (бывшее ксхп «Верный 

путь») с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:3 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:4 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260104:7

Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Верный путь»,участок находится 
примерно в 150 метрах на север от 

ориентира опора № 2/54 и №3/54 ВЛ-
10 кВф-105 ПС Гордеевка отпайка № 

54

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0260104:8

Брянская обл., Гордеевский р-н, 
КСХП «Верный Путь», участок 

находится примерно в 150 метрах по 
направлению на север от ориентира 

опора № 2/54 и№ 3/54 ВЛ-10 кВф-105 
ПС Гордеевка отпайка № 54.

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:48
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:50
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:51
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:52
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:53
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:54 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Новый путь» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260110:17
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260110:18
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Новый путь», бывшее КСХП 
«Верный путь» с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:270
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280101:291
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:46
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:47
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:48
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:49
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:51
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:52
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:53
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:54
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:55
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280103:58 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280103:60
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Нива» бывшее схп Петровобудское 

с/х пай
низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300102:255 Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Мирный» низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300102:257
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Мирный»    (бывшее КСХП 
«Мирный») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:258
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Мирный»    (бывшее КСХП 
«Мирный») с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:259
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Мирный»    (бывшее КСХП 
«Мирный») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320101:58
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский», бывшее ксхп 
Смяльчское с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0320101:59
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

«Смяльчский» (бывшее ксхп 
«Смяльчское») с/х пай

низкий п. 3 от 16.12.2019 № 390 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:539 Брянская обл., Дубровский р-н, тер. 
Рековичское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:542 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Герасимовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:546 Брянская обл., Дубровский р-н, 
тер.Сещинское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:551 Брянская обл.,. Дубровский р-н, тер. 
Сещинское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:552
Брянская область, р-н Дубровский, д. 

Пеклино, СПК им Калинина, 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:594 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заря» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:603 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заря» умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:605 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:606 Брянская обл., Дубровский р-н, 
тер.Сергеевское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:624 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец»     (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:651 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:653 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Успех, земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:654 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Успех, земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:660 Брянская обл., Дубровский р-н, 
тер.Сергеевское сельское поселения низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:661 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Герасимовский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:696 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:702 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120101:26

Брянская обл., Дубровский р-н, (СПК) 
ТОО «Герасимовское», расположено 
северо-западнее д. Герасимовка, юго-

восточная часть поля №4

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120102:25

Брянская обл., Дубровский р-н, (СПК) 
ТОО «Герасимовское», расположено 

с правой стороны  автодороги 
«Брянск-Смоленск-Герасимовка», 

южная часть поле № 36

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120102:27 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Герасимовский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120201:80 Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Герасимовка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120201:81 Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Герасимовка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120201:82 Брянская обл., Дубровский р-н, 
д.Герасимовка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120201:85
Брянская обл., Дубровский р-н, тер 
Алешинское сельское поселение, д 

Герасимовка
низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120201:86 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Герасимовский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0120202:30

Брянская обл., Дубровский р-н, (СПК) 
ТОО «Герасимовское», расположено 
с левой стороны автодороги «Брянск-
Смоленск-Герасимовка», поле № 38

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120202:31

Брянская обл., Дубровский р-н, (СПК) 
ТОО «Герасимовское», расположено 
с левой стороны автодороги «Брянск-
Смоленск-Герасимовка», с восточной 

стороны н.п. Бордянка, поле № 40

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130101:26

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен севернее 

н.п. Загорье - поле № 8,9 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:27

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен южнее 

н.п. Загорье - поле № 14,15 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:28

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с 

восточной стороны н.п. Загорье - поле 
№ 10,11,12,13 по кадастровой карте 

СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:29

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с 

западной стороны н.п. Загорье и с 
левой стороны автодороги Дубровка-

Вязовск - поле № 2,3,4,5 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:36

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 600 м юго-

восточнее н.п. Рековичи - поле № 60 
по кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:37

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, урочище «Маяк» - поле № 
61,63 по кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:38

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен в 1500 м. 
на северо-запад от н.п. Вязовск - поле 

№ 64 по кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:39

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 1 км западнее 

н.п. Вязовск - поле № 
16,17,18,19,20,21 по кадастровой 

карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130201:91

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 30,31,32 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130201:92

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с левой 
стороны железной дороги Рославль-
Брянск, поле № 29 по кадастровой 

карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130401:16

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский» расположен в 600 

метрах юго-восточнее н.п. Рековичи - 
северо-западная часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:37

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен западнее 

н.п. Казанова, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:38

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен западнее 

н.п. Казаново, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130501:39

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея - центральная часть 

поля № 67 по кадастровой карте 
СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:40

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея, часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130701:29 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0130801:89

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, урочище Хамовка, поле № 38, 
восточная часть поля № 37 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:90

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-
Брянск, северная часть поля № 56 по 

кадастровой карте СХПК 
«Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:10

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 71,57 по кадастровой 
карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:11
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

«Дубровский», примерно в 400 м 
северо-западнее д Голубея

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130901:9

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Дубровский», расположен в 500 м. 

севернее н.п. Голубея, с левой 
стороны от дороги Дубровка-Вязовск-
Голубея- поле № 28 по кадастровой 

карте СХПК «Дубровский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140101:54 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140101:55 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140201:192
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Дубровское городское поселение, д. 
Понизовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140401:123 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный», земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140401:124
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Дубровское городское поселение, д. 
Потрясовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140403:2 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный», ур.Тушево низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140403:4 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный»  ур. Тушево низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150102:160 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе с.Алешня низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150102:165 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе с. Алешня низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150402:5
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 

«Заря» южнее н.п.Любимовка 
северная часть контура №74

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:79

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 880 м 

от ориентира по направлению на юго-
запад

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:80

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 600 м 

от ориентира по направлению на 
северо-запад

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0160102:81

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на северо-

восток

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:97

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 50 км 

от ориентира по направлению на 
восток

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:98
Брянская обл., Дубровский р-н, д 

Зимницкая Слобода, СПК 
«Зимницкий» (земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:99

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 500 м 
от ориентира по направлению на юг

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160401:175

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в1100 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160401:176

Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Зимницкая Слобода, СПК 

«Зимницкий», (земельные доли), 
участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:155

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им.Ильича (бывший колхоз 

им.Ильича), расположено в юго-
западной части поля №41, юго-

западная окраина н.п. Рябчи, с левой 
стороны от проселочной дороги 

Малая Болотня

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170401:156

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им.Ильича (бывший колхоз 

им.Ильича), расположено в юго-
восточной части поля №41, юго-

западная окраина н.п.Рябчи, с левой 
стороны от проселочной дороги 

Малая Болотня

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170402:39

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный в 700 м. по 

направлению на северо-запад от 
н.п.Бобровня

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0170402:40 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д. Городец низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180101:114
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Пеклинское сельское поселение, д. 
Старая Салынь

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180201:105 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им Калинина, (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180201:106
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Пеклино, СПК им. Калинина, 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180201:108
Брянская обл., Дубровский р-н, д 

Пеклино, СПК им. Калинина, 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180201:109
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Пеклино, СПК им.Калинина 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:236

Брянская обл., Дубровский р-н, ТОО 
им. Калинина, с правой стороны 
автодороги «Брянск-Смоленск-

Бересток», северная часть поля №2 
(согласно кадастровой карты СПК 

им.Калинина)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:237

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный в 600 м. юго-

восточнее н.п.Старая Салынь, с 
правой стороны автодороги «Брянск-

Смоленск», поле №19

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:245 Брянская обл., Дубровский р-н,  в 
районе д.Пеклино низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180601:258 Брянская обл., Дубровский р-н, в 1800 
м западнее н.п. Белизна низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0180601:259

Брянская обл., Дубровский р-н, в 1500 
м юго-западнее н.п. Старая Салынь, с 
правой стороны автодороги «Брянск-

Смоленск-Бересток»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:262 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК  
им «Калинина» (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180601:268
Брянская обл., Дубровский р-н, д 

Пеклино, СПК им. Калинина, 
(земельные доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:276

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный в 1500 м. юго-

западнее н.п. Старая Салынь, с правой 
стороны автодороги «Брянск-

Смоленск»-Бересток, поле №15 
согласно кадастровой карты бывшего 

СПК им.Калинина

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:277
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Пеклино, СПК им. Калинина 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:278

Брянская обл., Дубровский р-н, 
расположенный в 1500 м юго-

западнее н.п. Старая Салынь, с правой 
стороны автодороги «Брянск-

Смоленск-Бересток», поле №15 
согласно кадастровой карты бывшего 

СПК им. Калинина

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180702:51

Брянская обл., Дубровский р-н, с/п 
Пеклинское сельское поселение, СПК 
им.Калинина, (земельные доли), СПК 

«Калининский», юго-западнее 
автодороги Брянск-Смоленск, южнее 

границ МОУ «Пеклинская СОШ» 
корпус 1, поле № 36

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180702:53 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им. Калинина низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180702:63
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Пеклино, СПК им.Калинина 
(земельные доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190101:39 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» средний пп. «б» п. 1 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:40 Брянская обл.,  Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» средний пп. «б» п. 1 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:41 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:42 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:43 Брянская обл., Дубровский р-н, тер 
Сергеевское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:44 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Ленинец (земельные доли) средний пп. «б» п. 1 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190201:1 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«ЛЕНИНЕЦ» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190202:66 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190202:67 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190202:69 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Ленинец (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190301:29 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190302:81 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190302:82 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190401:63 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190401:64 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:90
Брянская обл., Дубровский р-н, 
вблизи д.Алешинка, урочище 

«Камень»
низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0190402:95 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д Алешинка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:96 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:97 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190403:27 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210102:85

Брянская обл., Дубровский р-н, 
Территория ТОО «Октябрь» 
(бывший), по левую сторону 

автодороги «Брянск-Смоленск» - 
Немерь

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:91
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Немерь, ООО «ЖК Немерь», 
земельные доли

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210102:92
Брянская обл., Дубровский р-н, д. 

Немерь, ООО «ЖК Немерь», 
земельные доли

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210103:114

Брянская обл., Дубровский р-н, 
Территория ТОО «Октябрь» 
(бывший), по левую сторону 

автодороги «Брянск-Смоленск» - 
Немерь

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210103:119

Брянская обл., Дубровский р-н, ТОО 
Немерь (ООО «ЖК Немерь»), поле № 
26, расположенное в 500 м к востоку 

от н п Немерь

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210301:19 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д. Федоровка (участок 3) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210301:20 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д. Федоровка (участок 4) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210301:21 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д. Федоровка (участок 4) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210301:67 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Октябрь» (бывший), земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210302:1 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Октябрь», в районе д.Немерь низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210302:16

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Октябрь», поле №31, 

расположенного в 500 м на север от н 
п Новый Свет, в 300 м от автодороги 

«Дубровка-Немерь», поле № б/н, 
расположенного в 400 м на северо-

запад от н п Новый Свет с левой 
стороны автодороги «Дубровка-

Немерь-Сеща»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220201:253 Брянская обл., Дубровский р-н, 
северо-западнее н.п. Краснополье низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0220201:256 Брянская обл., Дубровский р-н, тер. 
Сещинское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0220202:14 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Радичский» ур. «Дмитровка» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230101:19

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший ТОО «Светлый», 

расположенный юго-восточнее н.п. 
Макаровка, часть поля №39 согласно 
кадастровой карты ТОО «Светлый»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:113

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший ТОО «Светлый», 
расположенный севернее 

н.п.Афонино, поле№42 согласно 
кадастровой карте ТОО «Светлый»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:114

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Светлый», 

расположенный с правой стороны 
автодороги «Сергеевка – Афонино», в 

восточной части поля №48 по 
кадастровой карте бывший СПК 

«Светлый»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230102:115 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д.Афонино низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230102:2 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» в районе д. Макаровка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0230202:14 Брянская обл.,  Дубровский р-н, СПК 
«Светлый», (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230202:15 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230301:35 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Светлый (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230401:3 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230401:56 Брянская обл., Дубровский р-н 
(земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230402:95

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший ТОО «Светлый», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Сергеевка-Афонино, 
южная часть поля №59 согласно 

кадастровой карты ТОО «Светлый»

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230402:96 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д Афонино низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230402:99 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Светлый» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240101:9 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240102:38 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240102:39
Брянская обл., Дубровский р-н, тер 

Сещинское сельское поселение, СПК 
«Сещинский»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240102:40 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский» (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:132 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:133 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский» умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:134 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещенский» (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240301:135
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Сещинское сельское поселение, д 
Старое Узкое

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240301:93

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский», расположено в северо-
западной части н.п.Казенное Узкое, с 

права от автодороги «Брянск-
Смоленск», южная часть поля №48

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240302:60 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Сещинский (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240901:23 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Сещинский (земельные) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240901:24 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Сещинский» (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240903:3 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Заря (бывший), земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240903:4 Брянская обл., Дубровский р-н, тер. 
Сещинское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240903:5 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заря» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240903:6 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
Заря (бывший) земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240903:7
Брянская обл., Дубровский р-н, 
с.Алешня СПК Заря(бывший), 

земельные доли
низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240904:3 Брянская обл., Дубровский р-н, тер. 
Сещинское сельское поселение низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0240904:4 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250101:12 Брянская обл., Дубровский р-н, д. 
Бобровня умеренный пп. «а» п. 2 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250101:13 Брянская обл., Дубровский р-н, 100 м 
на северо-восток от д. Бобровня низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0250102:1 Брянская обл., Дубровский р-н, 200 м 
на юго-восток от  д.Бобровня низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:123 Брянская обл., Дубровский р-н,  в 
районе д. Городец низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:124 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе д. Мареевка низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:127
Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Слава», примерно в 50 м. на юго-

восток от н.п. Городец
низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:129 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК «Слава» низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:136 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Слава (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:137 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Слава (земельные доли) низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250201:78
Брянская обл., Дубровский р-н, на 

северо-востоке от дер. Май, поле № 
11с

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:82

Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Слава» (условные доли), участок 

расположен на расстоянии 421 м. по 
направлению на юго-запад от 

д.Мареевка

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:83
Брянская обл., Дубровский р-н, 

бывший СПК «Слава» (земельные 
доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250401:84
Брянская обл., Дубровский р-н, 

бывший СПК «Слава» (земельные 
доли)

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260101:6

Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший колхоз «Успех», с правой 

стороны автодороги «Сеща-
Сергеевка» (поле №12 с по 

кадастровой карте бывшего СПК 
«Успех»

низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260101:7 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Успех, земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260401:26 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Успех, земельные доли низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260401:27 Брянская обл., Дубровский р-н, 
бывший СПК Успех низкий п. 3 от 18.12.2019 № 393 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1026 Брянская обл., Климовский р-н, дер. 
Ольховка умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1042

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», примерно в 
200 м на юго-запад от ориентира МФ 

(н.п. Лужи), в поле № 53, частях 
полей №№ 18,20 по кадастровой 

карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1049

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, колхоз им. Мичурина, 

участок расположен на расстоянии 15 
м. по напрвлению на северо-восток от 

пос. Великие Пожни

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1174 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1206 Брянская обл., Климовский р-н,  с. 
Лакомая Буда, колхоз им Крахмалева умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1211 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, кл. им. Мичурина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1214 Брянская обл., Климовский р-н,  ТОО 
Воробьевское умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1222

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 15 м. по направлению на 

восток от пос. Грецковка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1223 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Челхов, колхоз Победа низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0000000:1226 Брянская обл., Климовский р-н,  с. 
Хохловка, ТОО «Нива» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1234 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО «Новоропское» умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1250
Брянская обл., Климовский р-н, тер 

Новоюрковичс-кого сельского 
поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1252
Брянская обл., Климовский р-н, тер 

Новоюрковичс-кого сельского 
поселения

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1254
Брянская обл., Климовский р-н, тер 

Новоюрковичс-кого сельского 
поселения

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1259 Брянская обл., Климовский р-н, низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1260 Брянская обл., Климовский р-н, умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1261 Брянская обл., Климовский р-н, умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:242

Брянская обл., Климовский р-н, 
Истопки, ТОО, «Заречье», 

расположен по направлению на север 
от ориентира        н.п. Первомайский, 
поля № 14, 17, частично поля № 24,26 

по кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:868
Брянская обл., Климовский р-н, 

колхоз «Россия», севернее          н.п. 
Круча

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:885 Брянская обл., Климовский р-н,  в 460 
м от по на юг от с  Новые Юрковичи низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050101:59
Брянская обл., Климовский р-н,  с. 
Лакомая Буда, МО Лакомобудское 

сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050103:42
Брянская обл., Климовский р-н, 

колхоз им. Крахмалева, восточнее н.п. 
Лакомая Буда

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050104:102 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Лакомая Буда, колхоз им Крахмалева низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050104:104
Брянская обл., Климовский р-н, 

с.Лакомая Буда, колхоз им 
Крахмалева

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0050105:19 участок расположен в границах 
колхоз им. Крахмалева, умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050107:40 Брянская обл., Климовский р-н низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080101:57
Брянская обл., Климовский р-н, 800 

метров на северо-восток от с. 
Рубежное

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080104:4 Брянская обл., Климовский р-н, 
колхоз «Рубежное» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080201:13

Брянская обл., Климовский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
1094 м по направлению на север от 

пос. Передовик

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0100103:70 Брянская обл., Климовский р-н, дер. 
Плавна, ТОО «Плавна» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:143 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Плавна» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:144
ТОО «Плавна», участок расположен 
на расстоянии 15 м. по направлению 

на восток от    дер. Плавна
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160102:28
Брянская обл., Климовский р-н,  

3000м на северо-восток от            с. 
Лобановка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160102:29
примерно в 2980 м от по направлению 

на северо-восток от с. Лобановка.   
Климовский р-н, Брянская обл., 

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160104:55 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Лобановка умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0160106:22
Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 

«Лобановское», в 500 м от юго-
восточнее         н.п. Лобановка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:61

Брянская обл., Климовский р-н,  ТОО 
«Чернооково», примерно в 2500 м по 

направлению на запад от н.п. 
Чернооково, в северо-восточной 

части поля № 11 по кадастровой карте 
хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:63

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чернооково», примерно в 2000 м по 

направлению на запад от н.п. 
Чернооково, поле №6 по кадастровой 

карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:67 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чернооково» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180106:47
в границах ТОО «Чернооково», 

примерно в 2100 м на юго-запад от 
западной окраины с. Чернооково

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180401:1 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Чернооково» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200102:21

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», расположен 

в 1600 м на юго-восток от н.п. 
Карпатное, часть поля № 11а по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200102:22

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Заречье», расположен восточнее        

н.п. Петровский, часть поля № 28 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200102:23

Брянская обл., Климовский р-н,  в 
границах ТОО «Заречье», расположен 

юго-восточнее       н.п. Карнатное, 
части полей № 7, 11 а, поле № 11 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200102:25 Брянская обл., Климовский р-н, пос. 
Карнатное низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200102:26 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Истопки, ТОО «Заречье» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200102:28 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Заречье» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200105:27

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», расположен 
юго-заподнее н.п. Лужи, поле № 29 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200105:28

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», расположен 

южнее н.п. лужи, поле № 30 по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200105:29

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир кладбище (н.п. 

Лужки). Участок находится примерно 
в 1050 м от ориентира по 

направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира:  Брянская 

обл., Климовский р-н,  в границах 
ТОО «Заречье»

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200105:32

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Истопки, ТОО «Заречье», расположен 

по направлению на восток от 
ориентира н.п. Лужи, в полях   № 

20,21 по кадастровой карте хозяйства 
ЗУ2

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200105:33

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Истопки, ТОО «Заречье», расположен 

по направлению на восток от 
ориентира н.п. Лужи, в полях № 20,21 
по кадастровой карте хозяйства ЗУ1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200106:9 Брянская обл., Климовский р-н, 
Истопское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0200109:62

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Заречье», расположен северо-

западнее н.п. Шамовка, часть поля № 
36 по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200111:10

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», расположен 
севернее н.п. Засновье, поле   № 3 по 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200111:11

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Заречье», расположен 
юго-восточнее н.п. Карнатное, части 
полей № 7, 12, по кадастровой карте 

хозяйства

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240114:17 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Могилевцы, ТОО им. Суворова низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240114:18 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Могилевцы, ТОО им. Суворова низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0260101:19

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 746 м. по направлению на 

юг от пос. Ново-Сергеевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260102:50

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 135 м по направлению на 

восток от пос. Ново-Сергеевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260105:9

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 2182 м по направлению на 

северо-запад от пос. Корытенка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260106:18

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 1828 м. по направлению 

на запад от пос. Воробьевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0260108:18

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Воробьевское, участок расположен на 
расстоянии 304 м. по направлению на 

северо-запад от пос.Воробьевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290101:14

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, колхоз «им.Мичурина», 

345примерно в 1830 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Сачковичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290103:38

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, колхоз «им.Мичурина», 

примерно в 370 м по направлению на 
запад от              с. Сачковичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290103:39

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, колхоз «им. Мичурина», 
примерно в 720 м по направлению на 

запад от              с. Сачковичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290105:73 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Сачковичи, кл.им. Мичурина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290115:2
примерно в 637 м на юго-запад от с. 
Сачковичи,МО Сачковичское с/п, 

Климовский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290305:38 Брянская обл., Климовский р-н, 
западнее н.п. Великие Пожни умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350103:49 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Брахлов низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350103:50
примерно в 550 м  на восток от н.п. 

Тымайловка.  Брянская обл., 
Климовский р-н, ТОО «Брахлов»

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350103:53
Брянская обл., Климовский р-н, 

участок расположен северо-западнее 
н.п. Брахлов

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350104:53
Брянская обл., Климовский р-н, 

участок расположен севернее          
н.п. Оптени

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0350104:54 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350104:55 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350105:71

Брянская обл., Климовский р-н, 
бывшее ТОО «Брахлов», 

расположенный в 800 м с восточной 
стороны дер. Оптень, с северной 

части участка расположены 
обрабатываемые земли ООО 

«Сновское», с южной границы 
участка-необрабатываемые земли 

ТОО «Брахлов» (поле № 5)

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:72

Брянская обл., Климовский р-н,  
бывшее ТОО 

«Брахлов»,расположенный в 800 м с 
восточной стороны дер. Оптень,               

с. северной части участка 
расположены обрабатываемые земли 
ООО «Сновское», с южной стороны 

участка-необрабатываемые земли 
ТОО «Брахлов» (поле№5)

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350106:61 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Брахлов», южнее н.п. Брахлов низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350106:62

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Брахлов» участок расположен на 

расстоянии 20 м по направлению на 
юг от                  с. Брахлов

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350106:64
Брянская обл., Климовский р-н, 

участок расположен юго-восточнее        
н.п. Горки

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350107:17
Брянская обл., Климовский р-н, 

участок расположен севернее         н.п. 
Куничев

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350108:22 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Брахлов» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350202:2
Брянская обл., Климовский р-н, 406 
м. по направлению на север от пос. 

Тымайловка
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0360101:14 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Любечанское» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0360102:12

Брянская обл., Климовский р-н, 
участок расположен примерно в 5 м 
по направлению на запад от          с. 

Любечане

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0360102:14

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Любечанское, участок расположен на 
расстоянии 1477 м. по направлению 

на север от              с. Любечане

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380102:57

Брянская обл., Климовский р-н, поля 
№№ 11, 15, 17, 19, 24 в границах 

ОАО «Агрогородок 
"Гетманобудский»

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380102:59
Брянская обл., Климовский р-н, с. 

Гетманская Буда, ТОО 
«Гетманобудское»

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380102:61

С. Гетманская Буда, ТОО 
«Гетманобудское», участок 

расположен на расстоянии 618 м по 
направлению на запад от с. 

Гетманская Буда

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0380103:59 Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Гетманобудское низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0380104:57

Брянская обл., Климовский р-н, с 
Гетманская Буда, ТОО 

«Гетманобудское», участок 
расположен на расстоянии 787 м. по 

направлению на юго-запад от с. 
Гетманская Буда

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410103:80 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410103:81 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410103:82 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:88 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:89 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:90 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:91 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:92 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410105:66 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410105:67 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410105:68 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410105:69 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410107:3

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
2804 м по направлению на юго-запад 

от с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410107:4

Брянская обл., Климовский р-н, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
2804 м по направлению на юго-запад 

от        с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:20

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
5743 м по направлению на юго-запад 

от       с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:21

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
4933 м по направлению на юго-запад 

от       с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:22

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
6159 м по направлению на юго-запад 

от       с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0410108:23

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
5892 м по направлению на юго-запад 

от с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:24

Брянская обл., Климовский р-н,  с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
5129 м по направлению на юго-запад 

от      с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:25

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
4031 м по направлению на юго-запад 

от      с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:27

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
3769 м по направлению на юго-запад 

от с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:28

Брянская обл., Климовский р-н, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
6814 м по направлению на юго-запад 

от с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:29

Брянская обл., Климовский р-н, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
5146 м по направлению на юго-запад 

от с. Новый Ропск

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410109:26
Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Новоропское», восточнее        н.п. 

Ирпа
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410111:5 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоропское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440208:4 Брянская обл., Климовский р-н, дер. 
Ясеновка низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460101:45
ТОО «Родина», участок расположен 
на расстоянии 10 м. по направлению 

на север от пос. Шелковский
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460106:20

ТОО «Родина», участок расположен 
на расстоянии 1014 м. по 

направлению на юго-восток от     с. 
Бровничи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480101:105 Брянская обл., Климовский р-н, 
с.Чуровичи, ТОО «Чуровичское» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:11 Брянская обл., Климовский р-н низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480107:12 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Чуровичи, ТОО «Чуровичское» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:9

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Чуровичское», 

участок расположен примерно в 300 м 
на запад от западной окраины н.п. 

Чуровичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480109:8 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Чуровичи, ТОО «Чуровичское» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480110:38

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Чуровичское», 

участок расположен примерно в 100 м 
от западной окраины           н.п. 

Петрова Гута

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480110:39

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Чуровичское», 

участок расположен примерно в 1200 
м на юго-запад от западной окраины 

н.п. Петрова Гута

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0480110:40

Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах ТОО «Чуровичское», 

участок расположен примерно в 1400 
м на юго-запад от западной окраины 

н.п. Петрова Гута

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0510109:31

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Куршановичи ТОО «Заря», примерно 
в 700 м по направлению на запад от с. 

Куршановичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520102:13 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Соловьевка низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0520105:19

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Соловьевка, СПК «Соловьевское», 
участок расположен на расстоянии 

1773 м по направлению на север от с. 
Соловьевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520105:22

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Соловьевское, участок расположен на 
расстоянии 1988 м по направлению на 

северо-восток от с. Соловьевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520105:23

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Соловьевское, участок расположен на 
расстоянии 2205 м по направлению на 

север от с. Соловьевка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520107:19

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
Соловьевское, участок расположен на 
расстоянии 64 м. по направлению на 

юго-восток от с. Соловьевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0540102:38
Брянская обл., Климовский р-н, 
примыкает к северо-восточной 

окраине           н.п. Старые Юрковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0540106:27 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Старые Юрковичи, ТОО «Восход» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0540108:26

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Старые Юрковичи, расположенный в 
750 м по направлению на юго-восток 

от дер. 25 по         ул. Дружбы

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0560102:5 Брянская обл., Климовский р-н,  пос. 
Вишневый, ТОО «Вишнёвое» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600102:46

с. Каменский Хутор, ТОО «Дружба», 
участок расположен на расстоянии 
1436 м. по направлению на северо-

восток от с. Каменский Хутор

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600107:17

Брянская обл., Климовский р-н, ТОО 
«Дружба», участок расположен на 

расстоянии 1548 м. по направлению 
на юго-восток от    с. Каменский 

Хутор

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630101:83 Брянская обл., Климовский р-н, 
Новоюрковичское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630101:85

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи, ООО «Жеведа», 
участок расположен на расстоянии 
522 м. по направлению на северо-

запад от с. Новые Юрковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630102:31
Брянская обл., Климовский р-н, МО 

Ново-юрковичское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630102:34 Брянская обл., Климовский р-н,  с. 
Новые Юрковичи,       ул. Советская низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630102:35 Брянская обл., Климовский р-н, в 
границах    ООО «Жеведа» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630105:164 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи, колхоз «Россия» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630105:169

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи,    ООО «Жеведа», 
участок расположен на расстоянии 16 

м. по направлению на юго-запад от 
пос.Черноземный Городок

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0630105:170

Брянская обл., Климовский р-н, с 
Новые Юрковичи, ООО «Жеведа», 

участок расположен на расстоянии 15 
м. по направлению на юг от         пос. 

Черноземный Городок

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:171

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи, ООО «Жеведа», 

участок расположен на расстоянии 15 
м по направлению на юго-восток от 

пос.Черноземный Городок

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:59
Брянская обл., Климовский р-н, МО 

Ново-юрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:60
Брянская обл., Климовский р-н, МО 

Ново-юрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:63 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи, ООО «Жеведа» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630109:20
Брянская обл., Климовский р-н, МО 

Ново-юрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630109:24 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Новые Юрковичи, колхоз «Россия» низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630109:25
Брянская обл., Климовский р-н, тер 

Ново-юрковичского сельского 
поселения

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650101:61 Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Хоромное, колхоз  «Путь Ленина» умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:63 Брянская обл., Климовский р-н, в 150 
м южнее н.п. Красное низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:64 Брянская обл., Климовский р-н, в 150 
м южнее н.п. Красное низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650108:14

Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Хоромное, колхоз «Путь Ленина», 
участок расположен на расстоянии          

1953 м по направлению на юго-восток 
от    с. Хоромное

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1004

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Милечское», первый контур 

расположен около 240 м северо-
восточнее         дер. Новая Милечь, 

часть поля № 1с; второй контур- юго-
восточнее дер. Александровка, часть 

поля № 15

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1021   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Юбилейный»: контур 

1- юго-западной стороной прилегает к 
н.п. Шмотовка, часть поля № 25, поле 

№ 75; контур 2- южной стороной 
прилегает к а/дороге Почеп-Норино-
Шуморово часть полей № 23, №60; 

контур 3- в 50 м южнее н.п.Тарутино, 
часть поля № 80; контур 4- северной 

стороной прилегает к а/д Почеп-
Норино-Шуморово часть поля № 63

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1040   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КСХП «Власть Советов», 
контур 1- 50 м на северо-запад от 

н.п.Титовка, часть поля № 7; контур 2- 
250 м южнее н.п. Починок, поле № 

52; контур 3 - северо-восточной 
стороной прилегает к а/д Почеп-

Титовка около  н.п. Починок, часть 
поля № 7   

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1049   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Бакланское сельское поселение»,       
пос. Спасский,  ул. Новоспасская, 

участок 8/1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1050   

Брянская обл., Почепский р-н, с 
северо-восточной стороны н.п. 
Шуморово, с южной стороны 

н.п.Заречье

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0000000:1051   
Брянская обл., Почепский р-н, справа 
от автодороги Брянск- Новозыбков- 

Староселье на км.2+100, уч. 20
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1052   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КСХП «Власть Советов», 
контур 1- юго-восточной стороной 

прилегает к дороге               н.п. 
Починок -     н.п. Рогово, поле № 105 
и часть поля №93; контур 2 - северо-
восточной стороной прилегает к н.п. 
Майский; контур 3 - северо-западной 

стороной прилегает к дороге н.п. 
Майский - н.п. Баклань   

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1068   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Краснорогское сельское поселение», 
с. Милечь, ул. Лесная, уч.8/1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1104   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 399 м. по направлению 

на юго-восток от с. Усошки   

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1105   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1397 м. по 
направлению на юго-восток от      с. 

Усошки   

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1109   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Титовская сельское поселение», 600 

метров на север от с. Титовка, участок 
1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1116   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Дмитровское сельское поселение», 
уч 1, дер. Рудня,           с. Дмитрово, 

дер. Кувшиново

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1121   Брянская обл., Почепский р-н, умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1128   Брянская обл., Почепский р-н, умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1135   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КСХП «Власть Советов» 

контур 1-северной стороной 
прилегает к полосе отвода а/дороги 

Брянск-Новозыбков западнее            
н.п. Бобровник, поле № 93; контур 2- 
северной стороной прилегает к полосе 
отвода а/дороги Брянск-Новозыбков 

между н.п. Бобровник и н.п. Починок, 
поле    № 21, 22, 23; контур 3 - 

западной стороной прилегает к н.п. 
Красно-Казацкий, восточной 

стороной - к н.п. Жоровлево, поле № 
14; контур 4- 250 м южнее н.п. 
Жоровлево, часть поля № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1161   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Дмитровское сельское поселение»,                
с. Дмитрово, уч 2СХ

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1172   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Старопочепье, ул. Слободская, уч.1/1 умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1173   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Краснорогское сельское поселение,          

пос. Воловня, участок 1СХ
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1183   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Доманичское сельское поселение,            

с. Доманичи,      ул. Бардашевка, уч. 
54/1СХ

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1195   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Доманичи,      ул. Талановка, уч.10/1 низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1214   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Озерище,   ул. Дубовая, уч. 2/1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:1233   
Брянская обл., Почепский р-н,     с. 

Подбелово,     ул. Набережная, 
участок 1СХ

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1252   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Усошки,          ул. Рабочая, уч 11СХ низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0000000:1260   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Польниковское сельское поселение», 
автодорога «Старопочепье-Ульянов 

Гай» км 0+380, участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1267   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Сетоловское сельское поселение, 

восточнее            ул. Заречной         с. 
Сетолово, левый берег          р. 

Судость.   

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1268   
Брянская обл., Почепский р-н, с/п 

Краснорогское, юго-западнее    дер. 
Александровка, участок 2СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1277   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Чоповское сельское поселение, 
севернее            пос. Житня юго 

восточнее          дер. Житня

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1301   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Валуецкое сельское поселение, юго-
восточнее д. 109 по ул. Почепской с. 

Валуец

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1302   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Польниковское сельское поселение, 
восточнее         пос. Ульянов Гай

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1333   
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывший КСП «Ульяновский», северо-
восточнее с. Первомайское

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:1367   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Чоповское селское поселение,         

пос Сергеевка,   ул. Сергеевская, 
северо-западнее участка 12

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:203   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Кувшиново, уч. 1СХ низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:232   

Брянская обл., Почепский р-н, ТнВ 
«Власть Советов», по левую сторону 
от автодороги Брянск-Новозыбков, с 

северо-западной стороны 
дер.Починок, поле 4

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:565   

Брянская обл., Почепский р-н, северо-
восточнее дер. Бытня, восточнее         

дер. Польники, северо-западнее дер. 
Ульянов Гай, юго-восточнее дер. 

Заполье

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:676   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Октябрьский», первый 

контур северо-западной стороной 
прилегает к       н.п. Ново-

Николаевский, часть поля № 3; 
второй контур расположен около 900 

м. юго-восточнее         н.п. Ново-
Николаевский, часть поля № 3; третий 
контур расположен с левой стороны 
автодороги «Валуец-Октябрьский», 
юго-западной стороной прилегает к 

черте н.п. Ново-Спасский, часть поля 
№ 9; четвертый контур расположен с 
левой стороны автодороги Валуец-
Октябрьский, западной стороной 
прилегает к н.п. Преображенский, 

часть поля № 9, поле № 8, часть поля 
№ 10; пятый контур расположен 

около 1500 м восточнее н.п. 
Преображенский, поле № 11; шестой 
контур западной стороной прилегает 
к черте н.п. Преображенский, часть 

поля № 10

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:873   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 300 м по 

направлению на юго-восток от пос. 
Зеленая Роща    

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:874   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Витовское сельское поселение», 

прилегает с западной стороны к дер. 
Калиновка   

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0000000:921   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Милечское» , первый контур 

расположен восточнее дер. Новая 
Милечь, часть поля № 10; второй 
контур- около 180 м южнее дер. 
Новая Милечь, часть поля № 1; 

третий контур- около 320 м юго-
восточнее дер. Новая Милечь, часть 

поля № 1; четвертый контур - 
восточнее бывшего кирпичного 

завода, часть поля № 3; пятый контур -
прилегает к северо-восточной стороне 
дер. Александровка, часть поля № 43; 

шестой контур- около 155 м юго-
западнее пос. Сергеевский, часть поля 

№ 39; седьмой контур- северо-
западнее дер. Александровка, слева от 
а/д Милечь-Сергеевский, часть поля 

№ 5г и часть поля № 20; восьмой 
контур- справа от а/д Милечь-
Сергеевский, часть поля № 5г; 

девятый контур - южнее с. Милечь, 
часть поля № 3г, поле № 9, поле    № 

25

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:941   
Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 
пос. Московский, юго-западнее домов   

№ 7 и № 8 по      ул. Луговой
умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:962   

Брянская обл., Почепский р-н, 
западнее                с. Дмитрово, вдоль 

правого и левого берега       р. 
Серебрянка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:963   Брянская обл., Почепский р-н, северо-
западнее   с. Дмитрово   умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0000000:967   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Заря» слева от автодороги Почеп-

Жирятино (части полей № 58,60,52); с 
северо-восточной стороны дер. 

Красная Слобода (части полей № 
61,12); с северной стороны дер. 

Красная Слобода (часть поля № 62);с 
северной стороны дер. Красная 
Слобода (часть поля № 8, 6, 11); 

справа автодороги Почеп-Жирятино 
(части полей № 5, 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:987   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Титовское сельское поселение», 

между                пос. Бобровник и дер. 
Починок, урочище Капустинский ров

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010101:147   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира: бывший 
КООП «Балыкский», с северной 

стороны прилегает к       дер. 
Козловка, часть поля № 14, вдоль 
ручья, расположенного а границах 

участка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010101:158   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший кооператив Балыкский, 

расположенный с южной стороны 
дер. Надинка, вдоль автодороги 

Балыки - Вельжичи   

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010101:164   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Бельковс-кий», КООП Балыкский, 

по правую сторону вдоль автодороги 
Надинка-Деремна, южнее               

дер. Надинка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010101:166   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший кооператив «Балыкский», 

расположенный рядом с              н.п. 
Наденка, примыкает к проселочной 

дороге Наденка-Деремна недалеко от 
местного кладбища

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0010102:166   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

КСХП «Бельковское», северо-
восточнее дер. Юскова Слобода, 

рядом с садом, по левую сторону от 
автодороги Почеп-Клетня

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010102:185   
Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 

Бельковское, в 150 м юго-западнее 
кладбища, между двумя оврагами

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010102:187   

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельковское», позади частных 
огородов дер. Юскова-Слобода, 

примыкает к проселочной дороге

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:167   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Бельковский с/с, западнее            дер. 
Чемоданово

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:168   

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельковское», с западной стороны 
дер. Чемоданово, вдоль дороги на 

Котелки

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:169   

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельковский», с западной стороны 
дер. Чемоданово, вдоль дороги на 

Котелки

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:170   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
КСХП «Бельковское», юго-восточнее      

с. Бельково, по правую сторону от 
автодороги Почеп-Клетня, с правой 

стороны прилегает к автодороге 
Бельково-Чемоданово

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:182   

Брянская обл., Почепский р-н, КСХП 
«Бельковское», между д. Чемоданово 
и    дер. Котелки, примерно в 100 м от 

озера, примерно в 50 м от дома гр. 
Пантюховой Фаины Егоровны

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:186   

Брянская обл., Почепский р-н,  
бывшее КСХП «Бельковское» северо-

восточной  и восточной стороной 
прилегает к черте населенного пункта 

Печня

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:188   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Бельковский» КООП «Балыкский», 
(условная земельная доля), участок 
расположен на расстоянии 7 м. по 

направлению на северо-восток от дер. 
Горбачи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:189   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Бельковс-кий» КООП "Балыкский", 
(условная земельная доля), участок 
расположен на расстоянии 7 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Горбачи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:190   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Бельковск-ий» КООП «Балыкский», 

(условная земельная доля), участок 
расположен на расстоянии 356 м. по 

направлению на северо-восток от дер. 
Горбачи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:37   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Михайловский низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0040101:82   

Брянская обл., Почепский р-н, между 
с. Шаулино и пос. Новомихай-
ловским, в пойме р. Хараборка; 

южнее пос. Новомихай-ловского; 
западнее пос. Новомихай-ловского до 

границы с Мглинским районом

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:83   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Супрягинский», 

расположен юго-западнее            дер. 
Близницы, часть поля № 3 и часть 

поля № 29

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040101:85   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Красный низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0040101:86   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Ново-Михайловский низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0040102:274   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Супрягинский», расположенный с 
правой стороны автодороги Почеп-

Бельково, южнее от          н.п. 
Семеновский, севернее от        н.п. 

Заполье, граничит с полевой дорогой 
часть поля 23   

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040102:278   
Брянская обл., Почепский р-н, юго-

восточнее дер. Курманово, на правом 
берегу реки Коста

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040102:282   
Брянская обл., Почепский р-н северо-

восточнее участка №10 по ул. 
Молодежной с Супрягино

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040102:286   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Супрягинский», кооп. «Беловский», 
вблизи               дер. Курманово

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:67   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 
северо-восточнее          н.п. Шиичи, в 

границах СПК «Супрягинский»

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:68   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 

восточнее          н.п. Шиичи, в 
границах СПК «Супрягинский»

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0040103:78   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Супрягинскйи», юго-восточной 

стороной прилегает к черте 
населенного пункта Корнево, часть 

поля № 46

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060102:361   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Юбилейный», с юго-западной 
стороны               дер. Тарутино

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0060104:66   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичское сельское поселение,        
пос. Заречье, уч 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080101:13   
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им. Ленина, 30 м на северо-восток от 

дер. Рудня
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080101:13      
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им.Ленина, 30 м на северо-восток от           

дер. Рудня
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:27   

Брянская обл., Почепский р-н, вдоль 
автодороги Дмитрово-Рудня, 

примерно в 100 метрах от           н.п. 
Рудня

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080102:28   
Брянская обл., Почепский р-н, северо-
западнее от н.п. Дмитрово, в границах 

колхоза им. Ленина
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:29   
Брянская обл., Почепский р-н, северо-
западнее от н.п. Дмитрово, в границах 

клх. им. Ленина
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080102:38   
Брянская обл., Почепский р-н колхоз 
им. Ленина, около 130 м на северо-

запад от с. Дмитрово, часть поля № 7
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080103:102   

Брянская обл., Почепский р-н, 
относительно ориентира к-з. им. 

Ленина, с северо-западной стороны 
дер. Дмитрово, справа от автодороги 

Дмитрово-Кувшиново, поле № 12, 
часть поля №10

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:104   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
бывший к-з им. Ленина, между     с. 

Дмитрово и   дер. Кувшиново, вблизи 
находится пруд, лесопосадка, подъезд 

по асфальтированной дороге

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:116   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 50 м по 

направлению на восток от жилого 
дома по адресу: Брянская область, 
Почепский район, дер. Кувшиново, 

ул. Кувшиновская, д. 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:119   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Дмитровское сельское поселение», 

автодорога Дмитрово-Кувшиново, км 
3+300, участок 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0080103:129   
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 

им. Ленина (условные земельные 
доли)

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:130   
Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 

им. Ленина (условные земельные 
доли)

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080103:4   

Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Кувшиново, юго-восточной стороной 
прилегает к земельному к участку с 

кадастровым номером 
32:20:000000:538 (3)

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080104:230   

Брянская обл., Почепский р-н,    к-з 
им.Ленина, по левую сторону от 
автодороги Почеп-Дмитрово, с 
западной стороны от           с. 

Дмитрово, часть поля № 1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0080104:238   Брянская обл., Почепский р-н, 
западнее                с. Дмитрово умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:240   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:241   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:242   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:243   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:245   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:249   Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший к-з им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:250   Брянская обл., Почепский р-н,в 
границах колхоза им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:251   Брянская обл., Почепский р-н, в 
границах колхоза им. Ленина низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080104:252   Брянская обл., Почепский р-н, колхоз 
им. Ленина, западнее с. Дмитрово низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080107:3   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи                  
с. Дмитрово   низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080107:4   Брянская обл., Почепский р-н,     
вблизи с. Дмитрово низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0080107:8   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Дмитровское сельское поселение», с 
Дмитрово,  уч 3СХ

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110101:365   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 
пос. Немчино умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:366   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 
Немчино низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110101:368   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 
северо-западнее               с. Селище, 

участок 2СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:338   Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковский с/с, пос.Красный низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110102:341   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Красный низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110102:615   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
в границах поля № 29 вдоль дороги 

Почеп -Мглин, с западной стороны н. 
п. Старопочепье

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:623   

Брянская обл., Почепский р-н, в 
границах поля № 29, вдоль дороги 

Почеп-Бельково по левой стороне от 
гаража в сторону дороги Почеп-

Мглин

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:626   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», по левую 
сторонуот автодороги Почеп-

Бельково, с юго-восточной стороны 
дер. Пашково, часть поля № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:633   

Брянская обл., Почепский р-н, 
прилегающего с северной и северо- 

восточной стороны к         пос. 
Красный

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:655   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен 

северо-западнее дер. Бытня, часть 
поля № 9

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:666   Брянская обл., Почепский р-н, 
пос.Красный низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0110102:667   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Красный низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110102:671   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен 

северо-западнее дер. Бытня, часть 
поля № 9, участок 1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:672   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», расположен  

северо-западнее дер. Бытня, часть 
поля № 9, участок 2

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110102:679   Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:1   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 
с. Старопочепье, б/н низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110103:200   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковский с/с, местоположение 
установлено относительно ориентира 

Польниковская сельская 
администрация, слева от автодороги 

Почеп-Мглин, с юго-западной 
стороны н.п. Старопочепье, 

расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:202   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковский с/с, местоположение 
установлено относительно ориентира 

Польниковская сельская 
администрация, слева от автодороги 
Почеп-Мглин, вблизи                  с. 
Старопочепье, расположенного в 

границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110103:224   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Польниковское сельское поселение, 
уч  2СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110104:86   Брянская область, Почепский район, 
дер. Польники низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:87   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи              
дер. Заполье умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:88   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи                 
дер. Польники и дер. Заполье низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:89   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Бытня умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:90   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи              
дер. Заполье низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110104:92   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковское сельское поселение, 
северо-восточнее и юго-восточнее д. 

Заполье, участок 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110104:93   

Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Польниковское, восточнее            ул. 

Поль-никовской,          дер. Польники, 
севернее                  ул. Алексина     

дер. Пашково, участок 1СХ

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:102   

Брянская обл., Почепский р-н,  МО 
«Польниковское сельское поселение», 
в 200 м юго-восточнее пос. Ульянов 

Гай

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:103   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее            СПК «Свободный 

Труд», северной стороной прилегает к         
н.п. Ульянов Гай, часть поля № 22 и 

24

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:104   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Свободный труд», 

первый контур расположен севернее            
н.п. Старопочепье, часть поля № 41, 
второй контур-северо-западнее н.п. 

Старопочепье, часть поля № 41

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:105   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Свободный  труд», 

около 260 м юго-западнее н.п. 
Ульянов Гай, часть поля № 22

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0110105:106   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Свободный труд», 

северо-западнее               с. 
Старопочепье, около 211 м на северо-

восток от конца                   ул. 
Курьяновской с. Старопочепье, часть 

поля № 41

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:107   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Свободный Труд», 

юго-восточнее              н.п. Пашково, 
с правой стороны а/д Почеп-
Бельково, часть поля № 28

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:116   Брянская обл., Почепский р-н,    с. 
Старопочепье   умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0110105:34   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», поле № 24 и № 

41, с северо-западной стороны 
прилегающий к н.п. Старопочепье

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:35   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Свободный труд», поле № 24 и № 

41, с северо-западной стороны 
прилегающий к н.п. Старопочепье

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110105:40   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 
относительно ориентира СПК 

«Свободный труд», вблизи  дер. 
Пашково, по правую сторону от 

поворота на дер. Пашково автодороги 
Почеп-Мглин, поле № 28, 

расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110106:1   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Польниковский с/с, местоположение 
установлено относительно ориентира 

Польниковская сельская 
администрация, с восточной стороны                 

с. Старопочепье, вблизи р. Коста, 
расположенного в границах участка

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0110107:7   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 
относительно ориентира СПК 

«Свободный Труд», вблизи пос. 
Сергеевка, с правой стороны 

автодороги Почеп-Мглин, 
расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130101:95   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, в 

450 м южнее                  с. Алексеевск
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0130102:80   

Брянская обл., Почепский р-н, кооп. 
«Алексеевский», с правой стороны 

автодороги Почеп-Алексеевск, 
восточнее с. Алексеевск (часть поля 

17, 18) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:81   

Брянская обл., Почепский р-н, СХК 
Алексеевский (бывший кооператив 

Алексеевск), расположенный с правой 
стороны автодороги Почеп-
Алексеевск, к востоку от н.п. 

Алексеевск (часть поля 17, 18)

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0130102:90   Брянская обл., Почепский р-н,      с. 
Алексеевск,    уч 1СХ низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0140101:83   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Третьяки,         ул. Заречная,      уч. 1А умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0160101:196   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Заря», северо-

восточной стороной прилегающий к 
бывшей молочной ферме, юго-

восточной стороной к черте н.п. 
Барыки, часть поля № 35   

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:197   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Заря», юго-западнее            

н.п. Муравка, часть поля № 27 и часть 
поля № 23

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0160101:198   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Сетоловское сельское поселение, 
западнее д. Никольщина, южнее 

кладбища

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:199   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Сетоловское сельское поселение, юго-

западнее           дер. Никольщина, в 
урочище Новины

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:201   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Заря», восточной 
стороной прилегает к         н.п. 

Никольщина, поле № 48, часть полей 
№ 41 и      № 42

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:202   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Заря» , юго восточной стороной 

прилегает к черте н.п. Барыки, часть 
поля № 35

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:203   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Сетоловское сельское поселение», 

юго-западнее               с. Красная 
Слобода, левый берег р. Уса, участок 

1

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0160101:205   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Барыки,       уч. 1СХ низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0160102:85   Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:324   

Брянская обл., Почепский р-н, 
ориентир СПК «Ударник», в 700 м по 

направлению на запад от дер. 
Подыменка, поле № 5

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:325   

Брянская обл., Почепский р-н, справа 
насыпи дороги Папсуевка-

Подыменка, в 600 м по направлению 
на запад от дер. Подыменка,      поле 6

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:326   
Брянская обл., Почепский р-н, ТОО 

«Ударник», с восточной стороны            
дер. Папсуевка, около сада (поле 6)

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:339   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник», в 700 м юго-восточнее 

н.п. Папсуевка
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:342   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Ударник», в 10 метрах северо-
западнее           н.п. Липки

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:343   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник», 800 м северо-западнее              

н.п. Папсуевка
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:345   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, в 
1,1 км к востоку от южной окраины 

пос. Липки

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:348   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник», около 700 м на север от                

н.п. Папсуевка, часть поля № 9
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:349   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник», первый контур 

расположен около 345 м  северо-
восточнее                дер. Папсуевка, 
сад (№ 34), второй контур- северо-

западной стороной прилегает к черте 
н.п. Папсуевка, поле № 1а , третий 
контур- юго-восточной стороной 

прилегает к а/д Папсуевка-Путиловец, 
часть поля № 2

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180102:350   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник» умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180102:352   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ударник», юго-западнее    дер. 

Папсуевка, справа от а/д Папсуевка-
Федоровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:180   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, 
примыкает с западной стороны к 

дороге Михайловка-Пашичи

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:181   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, 

западне п. Михайловка
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0180103:182   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, 
примыкающий с северо-западной 
стороны к           пос. Михайловка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0180103:183   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Дмитровское сельское поселение, 
около 600 м к северо-востоку от            

дер. Граборовка, на правом берегу р. 
Ревель

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:184   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Дмитровское сельское поселение», к 
северу, северо-западу, востоку от д. 
Граборовка, вдоль левого берега р. 

Ревель

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:185   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Дмитровское сельское поселение», 

примыкающий с юго-восточной 
стороны к           пос. Михайловка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0180103:186   Брянская обл., Почепский р-н, с/п 
Дмитровское низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200101:262   

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от автодороги «Брянск-Новозыбков», 
с северо-западной стороны            дер. 

Козорезовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200101:267   

Брянская обл., Почепский р-н,, с 
северной стороны н.п. Козарезовка, 
прилегающий слева к Федеральной 

дороге а/д Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200101:268   

Брянская обл., Почепский р-н, № 16, с 
северной стороны                 н.п. 

Козорезовка, прилегающее с левой 
стороны к автодороге Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200101:269   

Брянская обл., Почепский р-н, часть 
поля № 16 с северной стороны н.п. 
Козарезовка, прилегающее с левой 

стороны к автодороге Брянск-
Новозыбков, раположенного в 

границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200101:290   Брянская обл., Почепский р-н, 
Рагозинское сельское поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200101:83   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Козорезовка низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200102:113   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира      СКДП 
«Житня», прилегает к Московской 

ж/д по правую сторону от автодороги 
Брянск-Новозыбков-Мглин, часть 

поля № 9, расположенного в границах 
участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:117   

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Житня», с правой стороны 

автодороги Брянск-Новозыбков-
Мглин, часть поля 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:124   

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Житня», (бывшее СКПД «Житня»), с 
правой стороны автодороги Брянск - 
Новозыбков - Мглин, часть  поля 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:139   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший ПСК «Житня», с левой 

стороны автодороги «Почеп-Мглин», 
около 13 м юго-западнее черты 

населенного пункта г. Почеп, часть 
поля № 8

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200102:142   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Бумажная Фабрика, уч 1 СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200103:113   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Чоповское сельское поселение, около 

100 м севернее     д. 75 по ул. 
Нагорной, 2,     дер. Житня

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200103:98   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира: бывшее 
СКДП «Житня», с правой стороны 
автодороги Почеп-Мглин, вблизи 

гражданского кладбища            пос. 
Житня, часть поля № 33, 

расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0200104:169   

Брянская обл., Почепский р-н, по 
правую сторону автодороги  Чопово-

Хотеничи, за с. Чопово, вблизи 
кладбища, часть поля № 56

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:170   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

СКДП «Житня», с правой стороны 
автодороги Чопово-Хотеничи, за с. 

Чопово, часть поля № 56

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:173   

Брянская обл., Почепский р-н, ПСК 
«Житня», по правую сторону от а/д 

Почеп-Мглин, с юго-восточной 
стороны прилегает к           с. Чопово, 

часть поля № 59

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:176   

Брянская обл., Почепский р-н, по 
правую сторону вдоль а/д Почеп-

Бельково, юго-восточнее с. Чопово, 
поле       № 59

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200104:207   Брянская обл., Почепский р-н, к 
северо-востоку от с. Чопово низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200104:239   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Чоповское сельское поселение», 
около 200 м восточнее  с. Чопово

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:12   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Хотеничи,  б/н низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:203   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Кузнецы, с северной стороны низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:222   
Брянская обл., Почепский р-н,    дер. 
Полянка,     ул. Красноармейская, уч 

1СХ
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200106:25   

Брянская обл., Почепский р-н, 
ориентир: вблизи дер. Козорезовка, 

слева автодорога Брянск-Новозыбков-
Почеп-Мглин

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200106:27   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира бывший 
СКДП «Житня», часть поля № 13, 

часть поля № 7 с северной стороны 
дер. Козарезовка, с правой стороны 

прилегащий к а/д Брянск-
Новозыбков, раположенного в 

границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200107:1   
Брянская обл., Почепский р-н, дер. 

Козорезовка, вдоль а/д Брянск-
Новозыбков, справа а/д Почеп-Мглин

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200111:46   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший ПСК «Житня», с левой 

стороны автодороги «Почеп-Мглин», 
1000 м на юг от н.п. Житня, часть 

поля № 35

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200111:49   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Чоповское сельское поселение», 

автодорога «Житня- Васьковичи», км 
0+450, участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200111:51   
Брянская обл., Почепский р-н, с/п 

Чоповское, 650 м юго-западнее           
дер. Житня

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200111:52   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Чоповское селское поселение, южнее 
пос. Житня, участок 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200113:111   

Брянская обл., Почепский р-н, с/с МО 
«Чоповское сельское поселение», 

справа автодороги «Житня-
Васьковичи» км 1+500, участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0201201:16   
Брянская обл., Почепский р-н, 

западнее ул. Пригородной         г. 
Почепа, восточнее кладбища

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0220101:30   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Чоповское сельское поселение», 
прилегает с восточной стороны к               

дер. Милашово.

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0220102:236   

установлено относительно ориентира             
СПК «Красное Знамя», 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Почепский р-н, южнее                   с. 
Васьковичи, часть поля №7

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0220102:308   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Чоповское сельское поселение, северо-
восточнее                    с. Васьковичи, 

северо-западнее дер. Бохоричи

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:68   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», с левой стороны а/д 

Почеп-Норино с запада                    
н.п. Ленинский, поле № 25, № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:76   
Брянская обл., Почепский р-н, слева 

от автодороги «Почеп-Норино-
Воробейня» на км 2+720

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:77   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

бывшее КСП «Громыки», вблизи                 
пос. Ленинский, между автодорогой 

Почеп-Шуморово и границей с 
бывшим СКДП «Житня»

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:78   
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывшее КСП «Громыки», вблизи                    
пос. Ленинский, участок № 25

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:79   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Доманичский с/с, слева от автодороги 

Почеп-Норино, с юго-восточной 
стороны п. Ленинский, поле № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:80   
Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСП «Громыки», юго-

западнее п. Ленинский,      поле 71
низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240101:83   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Громыки», северо-
восточной стороной прилегает к 

автодороге «Почеп-Норино», часть 
поля № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:84   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Громыки», около 430 
м юго-западнее            н.п. Поповка, 

северо-восточной стороной прилегает 
к автодороге «Почеп-Норино», часть 

поля № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:87   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, 

прилегает с северо-восточной 
стороны к        пос. Ленинский, слева 

от автодороги «Почеп-Воробейня-
Жирятино»

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:88   
Брянская обл., Почепский р-н, слева 

от автодороги «Почеп - Норино – 
Воробейня» на км 3+10

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:89   
Брянская обл., Почепский р-н, слева 

от автодороги «Почеп - Норино - 
Воробейня на км 3+65

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:90   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Громыки», 

расположен  юго-западнее пос. 
Ленинский, часть поля № 25

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:91   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», расположен  юго-

западнее  пос. Ленинский, часть поля 
№ 25, участок 3

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:92   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», слева автодороги «Почеп-

Норино», 700 метров на юг от н.п. 
Поповка

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240101:96   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Громыки», около 935 м на юго-
восток от  пос. Ленинский

низкий п. 3 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240102:162   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Доманичское сельское поселение, 

западнее             ул. Степери           с. 
Доманичи,             уч 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 25.12.2019 № 402 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:513
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

МО «Любовшанское сельское 
поселение»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:530 Брянская обл., Красногорский  р-н,                    
дер. Кургановка, уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:531 Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Летяхи,  уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:532
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:15:0000000:541
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение       СПК «Верхличи»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:546 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
с/п МО Любовшанское низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:547
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

тер. Красногорского городского 
поселения

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:561 Брянская обл., Красногорский р-н, 
СПК им. Чапаева низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:563
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение,       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:567 Брянская обл., Красногорский   р-н,  
с/п МО Яловское,               с. Увелье низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:580 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
МО Колюдовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:605
Брянская обл., Красногорский   р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение,       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:606 Брянская обл., Красногорский  р-н низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:632
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,      СПК «Перелазы»
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:641 Брянская обл., Красногорский р-н, 
СПК «Красногорский» низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:642
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0080201:3 Брянская обл., Красногорский р-н, 
дер. Кибирщина, уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0100102:176
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Лотаки, МО Лотаковское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0100102:177
Брянская обл., Красногорский   р-н, 
выделенные сельскохозяйственные 

паи
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0100103:171

Брянская обл., Красногорский  р-н, 
примерно в 300 м по направлению на 

восток от с. Лотаки, участок № 3                         
СПК «Лотаки»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100201:19 Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Лотаки,  уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0120101:323
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Медведи, МО Макаричское сельское 

поселение, СПК «им.Чапаева»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0120102:177
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Медведи, МО Макаричское сельское 

поселение, СПК «им. Чапаева»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140101:303
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:200
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:201
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:202
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:203
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:204
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:205
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:15:0140102:206
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140102:207
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Колюды, МО Колюдовское сельское 

поселение
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0140201:5 Брянская обл., Красногорский р-н, 
пос. Даниловка, уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:185 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СХП «Красная Палуж» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:187
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

Макаричское сельское 
поселение,СПК «Палужская Рудня»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:190
Брянская обл., Красногорский р-н, 
Макаричское сельское поселение, 

СПК «Палужская Рудня»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:196
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
Макаричское сельское поселение, 

СПК «Палужская Рудня»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:197
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
Макаричское сельское поселение, 

СПК «Палужская Рудня»
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:198
Брянская обл., Красногорский   р-н, 
Макаричское сельское поселение, 

СПК «Палужская Рудня»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:199
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
Макаричское сельское поселение, 

СПК «Палужская Рудня»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0180101:235
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

поля № № 111-1, участок № 6 в 
границах СПК «Макаричи»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:268 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК «Макаричи» низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0210101:636
Брянская обл., Красногорский р-н, 

дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,          СПК «Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:637

Брянская обл., Красногорский р-н, 
дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,           СПК 

«Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:639

Брянская обл., Красногорский р-н, 
дер Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,           СПК 

«Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:640
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
с/п МО Колюдовское,  дер.Фошное, 

СПК «Заря»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0210101:641
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:642
Брянская обл., Красногорский   р-н, 
с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 

СПК «Заря»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0210101:643
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:644
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:645
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:648
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:649
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

умеренный п. 5 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:650
Брянская обл., Красногорский   р-н, 

дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,       СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:652
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,        СПК «Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0210101:653
Брянская обл., Красногорский р-н, 

дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,        СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:657
Брянская обл., Красногорский р-н, 

дер. Фошное, МО Колюдовское 
сельское поселение,        СПК «Заря»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:667
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

с/п МО Колюдовское,  дер. Фошное, 
СПК «Заря»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0230101:137
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230101:138
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230101:139
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230101:140
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230102:696
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230102:697
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230102:698

Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК (СХП) «Перелазы»,          

с. Перелазы умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0230102:699

Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК (СХП) «Перелазы»,          

с. Перелазы умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0230102:708
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230102:714
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230103:100
Брянская обл., Красногорский  р-н, с. 
Перелазы, МО Перелазское сельское 

поселение,        СПК «Перелазы»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230401:4 Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Перелазы, уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250101:139 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК «Красногорский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250101:140 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК «Красногорский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250101:141
Брянская обл., Красногорский р-н, 

СПК «Красногорский» (бывшее СХП 
«Красногорское»)

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0250102:43
Брянская обл., Красногорский р-н, 

СПК «Красногорский»  (бывшее СХП 
«Красногорское»)

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0250108:142
Брянская обл., Красногорский  р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0250108:149 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК «Красногорский» низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250111:125 Брянская обл., Красногорский р-н, 
СПК «Красногорский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250111:126 Брянская обл., Красногорский р-н, 
СПК «Красногорский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250111:130 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
СПК «Красногорский» низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:363
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:364
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0300101:365
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:366
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
с/п Перелазское, в границах СПК 

«Летяховское»
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:367
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:368
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
с/п Перелазское, в границах СПК 

«Летяховское»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:369
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:370
Брянская обл., Красногорский  р-н, 
с/п Перелазское, в границах СПК 

«Летяховское»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:371
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:372
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:373
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:376
Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское, в границах СПК 
«Летяховское»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:377
Брянская обл., Красногорский р-н, 
Перелазское сельское поселение в 

границах СПК «Летяховское»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:378
Брянская обл., Красногорский р-н, 
Перелазское сельское поселение в 

границах СПК «Летяховское»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0300101:379 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
Перелазское сельское поселение в низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:15:0300101:380 Брянская обл., Красногорский р-н, 

Перелазское сельское поселение в низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0300101:382 Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 
Перелазское умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:15:0300101:383 Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 

Перелазское умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0320102:417 Примерно в 150 м по направлению на 
юг от д  22  ул  Южная             дер  умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:15:0320102:418 Примерно в 150 м по направлению на 

юг от д  22  ул  Южная             дер  умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350101:32 Брянская область, Красногорский р-н низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350101:33 Брянская обл., Красногорский р-н, 
Красногорское городское поселение  низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0350102:246

Брянская обл., Красногорский   р-н, 
тер. Красногорского городского 

поселения, установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир СПК 
«Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350102:248
Брянская обл., Красногорский р-н, 

Красногорское городское поселение       
СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350102:249

Брянская обл., Красногорский р-н, 
МО Красногорское городское 

поселение СПК «Восход», участок 
расположен на расстоянии 249 м по 

направлению юго-запад от  дер. Селец

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350103:27
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350103:28
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350104:143
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350104:144
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350104:145
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350201:1
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Красногорское городское 
поселение       СПК «Восход»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370101:256

Брянская обл., Красногорский р-н, 
СХП «Верхличи», (СХП «Надежда»), 
расположен в 400 м на запад от н.п. 

Верхличи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0370101:268
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370101:270 Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 
МО Любовшанское умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0370101:271 Брянская обл., Красногорский р-н, с/п 
МО Любовшанское умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0370101:272
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370102:297
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370102:306
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское поселение СПК 
«Верхличи»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370102:308
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение,      СПК «Верхличи»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370102:309
Брянская обл., Красногорский р-н, 

МО Любовшанское сельское 
поселение,       СПК «Верхличи»

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:112 Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Яловка, урочище Новый свет низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0390102:119

примерно в 2000 м по направлению 
на восток от ориентира     с. Яловка, 
Брянская обл., Красногорский р-н, 

бывший  СХП «Правда», выделенный 
сельскохозяйственный пай

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:120
Брянская обл., Красногорский р-н, 

бывший СХП «Яловка», выделенный 
сельскохозяйственный пай

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:144
Брянская обл., Красногорский р-н, 
МО Яловское сельское поселение       

СХП «Правда»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0390102:146
Брянская обл., Красногорский р-н, 
МО Яловское сельское поселение       

СХП «Правда»
низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0410101:278 Брянская обл., Красногорский р-н, с. 
Яловка,  уч. 1 низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0410101:283
Брянская обл., Красногорский р-н, с. 

Увелье, МО Яловское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0410101:287
Российская Федерация, Брянская обл., 

Красногорский р-н, МО Яловское 
сельское поселение,  с. Увелье          

низкий п. 3 от 19.12.2019 № 395          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:469   

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах СПК «Рябчевск» (бывшее 
ПСК Рябчевс), участок расположен 

юго-западнее н.п. Манцурово

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:479   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
участок расположен в 1000 м по 

направлению на запад от жилого дома 
д. 68,           ул. Озерная,       дер. 

Белилово

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:515   Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0000000:516   Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010101:32   

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах СПК «Рябчевск» (бывшее 

ПСК «Рябчевск»), участок 
расположен северо-западнее н.п. 

Яковск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010101:35   

Брянская обл., Трубчевский р-н СПК 
«Рябчевск», примерно в 400 м по 
направлению на восток от      дер. 

Копылино

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:290   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
примерно в 930 м по направлению на 

северо-восток от ориентира    дер. 
Прудки

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010102:300   
Брянская обл., Трубчевский р-н, дер. 

Василенки, примерно в 450 м на запад 
от д. 52 по ул. Овражной

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010104:26   Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Рябчевск» умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:26:0010105:10   

Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Рябчевск», участок расположен на 
расстоянии 26 м по направлению на 

запад от        пос Высокий

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010105:11   Брянская обл., Трубчевский р-н, СПК 
«Рябчевск» низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0010105:6   

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах СПК «Рябчевск» (бывшее 

ПСК «Рябчевск»), участок 
расположен примерно в 100 м на 

запад от        н.п. Манцурово

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010106:21   
Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 

Рябчевск, примерно в 274 м на юго-
восток от д. 87 по ул. Набережной

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010106:23   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
участок расположен в 5 м по 

направлению на юго-запад от дер. 
Яковск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010106:24   

Брянская обл., Трубчевский р-н, дер. 
Яковск, примерно в 196 м на юго-
запад от    д. 87 по                   ул. 

Набережной

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010612:1   Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0010612:2   Брянская обл., Трубчевский р-н низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0020102:37   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
примерно в 1670 м по направлению 
на юго-восток от ориентира        дер. 

Прудки

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030102:51   
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего СХПК 
«Плюсковский»

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030102:53   
Брянская обл., Трубчевский р-н, 

участок расположен примерно в 450 м 
на запад от           с. Плюсково

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030102:56   
Брянская обл., Трубчевский р-н, в 

границах бывшего СХПК 
«Плюсковский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030103:26   

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский»), участок расположен 
на расстоянии 139 м по направлению 

на юг от                     с. Плюсково

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030103:27   

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский», участок расположен 
на расстоянии 602 м по направлению 

на юго-восток от с. Плюсково

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:274   

примерно в 530 м от ориентира по 
направлению на восток от д. 1,      ул. 

Центральная, с Плюсково, 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:275   

примерно в 325 м от ориентира по 
направлению на восток от д. 1,      ул. 

Центральная, с Плюсково, 
Трубчевский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:276   

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский»), участок расположен 
на расстоянии 5 м по направлению на 

восток от           дер. Сдесловка

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:278   

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего СХПК 

«Плюсковский»), участок расположен 
на расстоянии 5 м по направлению на 

восток от           дер. Сдесловка

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:279   

Участок находится примерно в 5 м по 
направлению на восток от           дер. 

Сдесловка, Трубчевский р-н, 
Брянская обл. 

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030104:280   
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего СХПК 
«Плюсковский»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0030104:281   
Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 

границах бывшего СХПК 
«Плюсковский»)

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030401:124   

Брянская обл., Трубчевский р-н, (в 
границах бывшего ТОО «Ложки»), 
участок расположен на расстоянии 
1505 м по направлению на северо-

восток от пос. Ложки

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0030401:126   Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывшего ТОО «Ложки» низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0030402:146   Брянская обл., Трубчевский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:72   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, примерно в 140 м. 

по направлению на северо-запад от 
ориентира развилка автодорог 

Любожичи-Трубчевск, Любожичи-
Новоселки

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:73   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, примерно в 65 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира развилка дорог Любожичи-
Трубчевск, Любожичи-Новоселки

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:79   

Брянская обл., Трубчевский р-н, в 
границах бывшего колхоза им. 

Фокина, расположенный севернее           
н.п. Любожичи (участок № 25)

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:81   
Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Любожичи, примерно в 750 м на 

северо-восток
низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0050101:90   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 15 м по 
направлению на запад от           с. 

Любожичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:91   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 319 м по 
направлению на запад от           с. 

Любожичи

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:94   

Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 
Любожичи, участок на север от 

земельного участка с кадастровым 
номером 32:26:0050101:79

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:95   
Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 

Любожичи, в 700 метрах на северо-
восток

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050101:96   
Брянская обл., Трубчевский р-н, с. 

Любожичи, в 1300 метрах на северо-
восток

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050102:44   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 756 м по 
направлению на запад от            с. 

Фомчено

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050103:7   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 15 м по 
направлению на восток от          с. 

Фомчено

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:33   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
Колхоз им. Фокина, примерно в 320 м 

по направлению на юго-запад от 
ориентира развилка дорог Любожичи-

Трубчевск, Любожичи-Новоселки

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:37   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

примыкает к      дер. Верхние 
Новоселки с западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:38   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 1015 м по 
направлению на юго-восток от    с. 

Фомчено

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050104:39   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 315 м по 
направлению на запад от           с. 

Любожичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:26:0050105:43   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, примерно в 1,5 м 

по направлению на юго-восток от 
ориентира развилка дорог Любожичи-

Трубчевск, Любожичи-Новоселки

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:45   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 138 м по 
направлению на запад от           с. 

Любожичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:46   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 225 м по 
направлению на юго-запад от    с. 

Любожичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:47   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 517 м по 
направлению на юг от                  дер. 

Аксеновск

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:48   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 107 м по 
направлению на запад от              с. 

Любожичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:49   
Брянская обл., Трубчевский р-н, 

участок расположен примерно в 730 м 
на юго-запад от дер. Аксеновск

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:53   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 7 м по 
направлению на юго-запад от дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:54   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им Фокина, участок 

расположен на расстоянии 343 м по 
направлению на юг от            дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:57   

колхоз им. Фокина, участок 
расположен на расстоянии 1136 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:58   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 5 м. по 
направлению на запад от дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:59   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 143 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:60   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 468 м по 
направлению на северо-запад от дер. 

Аксеновск

низкий п. 3 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0050105:61   

Брянская обл., Трубчевский р-н, 
колхоз им. Фокина, участок 

расположен на расстоянии 516 м по 
направлению на юго - запад от дер. 

Аксеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 27.12.2019 № 408          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:92
поля № 64,69, примерно в 120 м на 
северо-запад от    дер. Фроловка,    
Карачевский р-н,   Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:78
поле № 7,    северо-западнее н.п. 

Фроловка,    СП «Снежеть»,   
Карачевский р-н,   Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:90
поля № 64,69, примерно в 120 м    на 

северо-запад от    дер. Фроловка,    
Карачевский р-н,   Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200105:209
в 180 м южнее    н.п. Кузнецы,    ПСК 
«Житня»,   Почепский р-н,   Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:177 поле №22,    СХПК «Рассвет»    
Карачевский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:27 поле №22,    СХПК «Рассвет»    
Карачевский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0140108:29 поле №46,    СХПК «Рассвет»    
Карачевский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080103:39 СПК «Усохский»,   Трубчевский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:107

поле № 48,    примерно в 1300 м от 
Трубчевска, бывшее КСП 

«Выгоничское»,   Выгоничский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:18:0070604:101 СХПК    «Новая жизнь»,   
Новозыбковский    р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090102:72

в границах    СПК «Городцы», 
примерно в 1150 м на северо-запад от 

н.п. Городцы,   Трубчевский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090102:68

примерно в 1350 м на северо-запад от 
н.п. Городцы, в границах СПК 
«Городцы»,    Трубчевский р-н,   

Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390103:602 МО Речицкое с/п урочище Высокий 
Стан, Почепский    р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0390103:600 МО Речицкое с/п урочище Высокий 
Стан, Почепский    р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0090112:11

примерно в 425 м    на юго-восток от    
дер. Голевск, в границах бывшего    
АО «Городцы»,   Трубчевский р-н,   

Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0090112:12

примыкает к    дер. Голевск с юго-
восточной стороны, в границах 

бывшего    АО «Городцы»,   
Трубчевский р-н,   Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:26:0080103:41
северо-восточнее    н.п. Ратчино, СХК 
(СХП) «Усохский»,   Трубчевский р-

н,   Брянская обл.
средний пп. «б» п. 1 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:26:0080103:40 (СХП) «Усохский»,   Трубчевский р-
н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520103:562
примерно в 1500 м на восток от    с. 
Семцы, колхоз «Красный сигнал», 

Почепский    р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0200105:209
примерно в 180 м южнее н.п. 

Кузнецы, ПСК «Житня»,    Почепский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:13 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:15 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:16 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:17 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:18 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:19 Навлинский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:14 с. Палужье,   Выгоничский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:15 с. Палужье,   Выгоничский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:10 с. Палужье,   Выгоничский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:130
примерно в    1500 м на север от    

пос. Пахарь, СПК «Клюковенский»,   
Навлинский р-н,   Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170102:130 с. Невдольск,   Суземский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:131 с. Невдольск,   Суземский р-н,   
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:132 с. Невдольск,   Суземский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:228 СХПК «Тельмана»,    Карачевский р-
н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:256
примерно в 350 м на восток от    дер. 

Мокрое,   Карачевский р-н,   Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0200112:2 Почепский р-н,   Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0230110:3
примерно в 330 м восточнее пос. 

Навля, СПК «Искра», Бяковское с/п, 
Навлинский    р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230106:8

примерно в    20 м западнее    н.п. 
Муравьевка,   СПК «Искра», 

Бяковское с/п,   Навлинский р-н,   
Брянская обл.

низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:379 СПК «Искра»,    Навлинский р-н,   
Брянская обл. низкий п. 3 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:133
поля №9,61,63, уч. 85, севернее н.п. 
Красный Курган, СПК «Алексеевс-

кий», Навлинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250108:10
южнее н.п. Алексеевка   СПК 

«Алексеевс-кий», Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 21.06.2019  №  193             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:29   

примерно в 2000 м на северо-восток 
от н.п. Троебортное (поле 4), ТсОО    

«им. Куйбышева»,   Севский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230102:93   
примерно в 2500 м на северо-запад от 

н.п. Некислица,   Севский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260108:4   

примерно в 500 м на северо-западот 
н.п. Дубрава    (поле 89) СПК 
«Севский»   (ТсОО Севское),   
Севский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0000000:565   
северо-восточнее от дер. Бытня,    юго-
восточнее    дер. Заполье,   Почепский 

р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:18:0070604:104   Замишевское с/п,   Новозыбковский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:497   
СПК «Луч» (бывшее схп 

«Гордеевское»),   Гордеевский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:185   поле 20,   СХПК «Рассвет»,    
Карачевский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300108:22 Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250105:37
СПК «Алексеевский» вблизи н.п. 
Красный Курган (часть поля 16), 
Навлинский р-н, Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1547 Суземский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0071002:160
примерно в 80 м    на восток от    дер. 
Глаженка,   Брянский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0071002:175
примерно в 80 м    на восток от    дер. 
Глаженка,   Брянский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:209
примерно в 300 м на северо-запад от    

с. Глинищево,   Брянский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0410101:49 с. Супонево,    Брянский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360102:136
примерно в 40м на запад от д.26,    с. 
Журиничи,   Брянский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360102:136
примерно в 40м на запад от д.26,    с. 
Журиничи,   Брянский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2019 № 209             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:163

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Мичурина, участок 44, вблизи н.п. 

Сопычи, правая сторона от полевой 
дороги    с. Сопычи -       дер. Горицы, 
от приусадебных участков жителей с. 

Сопычи до границы с землями к-за 
Новая жизнь   

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:170   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Новый Гринев, поле          № 57, поле 
№ 32, поле № 31, поле № 16, поле № 
13, поле № 23, поле № 33, поле № 34 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0000000:316   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 660 м по направлению на 
юго-восток от д. 2, ул.Придорожная, 

с. Лобки

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:319   
примерно в 1500 м по направлению 

на юг от н.п. Гринево, Погарский р-н, 
Брянская обл., 

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:414   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (с/х паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:415   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:419   
Брянская обл., Погарский р-н,           с. 

Гринево, колхоз «Новый Гринев», 
поле 28, 29, 11, 3, 49, 18, 17, 57

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:420   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:421   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:427   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Мичурина (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:443   
Брянская обл., Погарский р-н, 

расположен в 2000 м на северо-запад 
от н.п. Ровы

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:445   Брянская обл., Погарский р-н, ТОО 
Кистерское (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:451   

Брянская обл., Погарский р-н, 
ориентир жилой дом № 47 по       ул. 

Александра Яковца в с. Борщово, 
Погарский район, Брянской области в 

230 м на юго-восток

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:458   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
Кистерское (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:499   Брянская обл., Погарский р-н,  ТСоО 
«Витемля» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:522   Брянская обл., Погарский р-н низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0000000:530   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Россия» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:534   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Новые Посудичи» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:538   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:543   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Нива» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:544   Брянская обл., Погарский р-н, 
западнее           н.п. Евдоколье умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:565   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:567   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Победа» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:571   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Нива» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:575   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Мичурина умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:585   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:587   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
Витемля (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0000000:589   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Победа» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0020105:273   

Брянская обл., Погарский р-н, на 
землях бывшей Березовской сельской 
администрации, в 700 м на Ю-В от д. 

2 по                       ул. Нагорная,         
н.п. Юрково

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0020105:275   

Брянская обл., Погарский р-н, 
расположен с северо-западной 

стороны на расстоянии 750 м от 
земельного участка по адресу: н.п. 

Березовка,     ул. Луговая, д. 40

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0020105:278   

Брянская обл., Погарский р-н, 
Долботовское сельское поселение, 
примерно 1350 м на юго-восток от 
кладбища                дер. Михновка   

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0020107:14   Брянская обл., Погарский р-н, 
Долботовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0030101:469   

примерно в 160 м по направлению на 
северо-запад от от д. № 12 по          ул. 

Морозовой в н.п. Борщово, 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0030103:207   

примерно в 550 м по направлению на 
юго-запад от    д. 55,                   ул. 

Винокурова,   с. Борщово, Погарский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0030103:208   

примерно в 600 м по направлению на 
юго-запад от    д. 55,                   ул. 

Винокурова,   с. Борщово, Погарский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0030106:17   

примерно в 360 м по направлению на 
юго-восток от д. № 18 по ул. А. 

Яковца в н.п. Борщово, Погарский р-н 
Брянская обл.    

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0030302:51   Брянская обл., Погарский р-н, пос. 
Песчанки низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0040106:104   

Брянская обл., Погарский р-н, пос. 
Новый Синин, ориентир ул. Светлая, 
д. № 49, примерно 485 м на северо-

запад от ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0040107:19   
примерно в 270 м по направлению на 

юго-восток от н.п. Новый Синин, 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0040108:146   

Брянская обл., Погарский р-н,     
примерно 500 м на северо-запад от д. 

5,                         ул. Школьная,             
с. Бобрик

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0040111:4   

примерно в 780 м по направлению на 
северо-запад от д. 104 по                  

ул. Набережная в н.п. Бобрик, 
Погарский р-н, Брянская обл. 

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0040111:5   

Брянская обл., Погарский р-н,           
примерно 250 м на юго-запад от    д. 
22,                          ул. Стародубская,  

с. Бобрик

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0040111:6   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно 80 метров на юг от д.  № 28 
по ул. Стародубской,           с. Бобрик 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0060105:47   
Брянская обл., Погарский р-н, в 120 м 

на северо-восток от д.  № 1 по ул. 
Лесная в пос. Красный Бор 

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280102:64   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Савостьяновский (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0280103:59   

Брянская обл., Погарский р-н, в 670 м 
по направлению на северо-запад от    

д. 71 по              ул. Заречная,           
н.п. Савостьяны, поле № 10

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:62   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Савостьяновс-кий», поле 11 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0070104:229   
Брянская обл., Погарский р-н,  из 

земель ТОО «Витемля», ФХ 
«Юность»

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0080302:39   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно 320 м на северо-запад от д. 

№ 4 по                ул. Новая,              
пос. Меловое

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0080302:40   Брянская обл., Погарский р-н, 100 м 
на север от  пос. Меловое низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0080302:41   Брянская обл., Погарский р-н, 150 м 
на запад от пос. Меловое низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0090110:57   
Брянская обл., Погарский р-н, в 170 

м. на юго-восток от д. 1 по ул. Рокос-
совского в             н.п. Гриневочка

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0090110:58   
Брянская обл., Погарский р-н, в 80 м 

на юго-восток от жилого дома № 2 по        
ул. Рокосовского, н.п. Гриневочка

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0130102:187   

Брянская обл., Погарский р-н, 
расположен в 360 м на юго-восток от 

земельного участка:                      с. 
Посудичи,             пер. Полевой,            

д. 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0130403:24   
Брянская обл., Погарский р-н, в 70 м 
на ЮЗ от         д. 1, ул. Зеленая, дер. 

Яковлевичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0130403:25   
Брянская обл., Погарский р-н, 80 м на 
северо-запад от д. № 23 по               ул. 

Зеленая              н.п. Садовый
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0130404:4   Брянская обл., Погарский р-н, пос. 
Садовый умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0130405:1   
Брянская обл., Погарский р-н, д. в 190 

м на юг от  д. 36, ул. Зеленая, н.п. 
Яковлевичи

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0150104:54   Брянская обл., Погарский р-н,         с. 
Случевск умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0160110:108   

Брянская обл., Погарский р-н, на 
землях Суворовской сельской 

администрации, в 670 м на Ю-З от 
дома № 48 по ул. Первомайской, н.п. 

Курово

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0200107:1   

примерно в 1580 м по направлению 
на юго-запад от    д. № 8 по               

ул. Рябиновая в н.п.Юдиново, поле № 
23, 24, 25

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220101:25   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли Колхоза Россия низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220101:26   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Россия» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220101:27   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Россия» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220101:28   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Россия» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220102:76   

примерно в 1195 м по направлению 
на северо-восток от ориентира от д. 

№ 8 по ул. Новая н.п. Прирубки, 
Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220103:82   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Россия», поле № 2 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220103:88   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Россия» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220104:3   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Россия (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0220106:1   
примерно в 100 м по направлению на 

юг от ориентира от          н.п. 
Балыкино, поле № 66

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:40   

примерно в 930 м по направлению на 
северо-запад от ориентира от          д. 

№ 6 по             ул. Первомайская в н.п. 
Первомайский, поле № 49

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0220107:46   

примерно в 71 м по направлению на 
северо-восток от ориентира от            

д. № 6 по ул. Первомайская в н.п. 
Первомайский, поле № 49

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0230101:50   Брянская обл., Погарский р-н колхоз 
«Красная Звезда», поле № 2 С низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:53   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Красная звезда» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:55   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Красная Звезда» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:56   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Красная Звезда» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230101:58   Брянская обл., Погарский р-н Колхоз 
«Красная Звезда» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230102:56   

примерно в 500 м по направлению на 
Ю-З от от         д. № 19 по          ул. 

Погарская в       н.п. Жигалки, поле № 
27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0230102:57   

примерно в 240 м по направлению на 
Ю-З от ориентира от        д. № 27 по             

ул. Погарская в н.п. Жигалки, поле № 
27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0230102:65   Брянская обл., Погарский р-н колхоз 
«Красная звезда» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0230103:29   

примерно в 1670 м по направлению 
на юго-запад от    д. № 7 по             ул. 
Молодежная в н.п. Жигалки, поле № 

21

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240101:21   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский», частично поле     № 6 

по кадастровой карте хозяйства, 
расположен примерно в 470 м на 

северо-восток от дома, 
расположенного по адресу:            с. 
Березовка,       ул. Гражданская, д. 21

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240101:27   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0240103:3   

примерно в 1030 м по направлению 
на юго-восток от ориентира д. № 10 
по ул. Новая в   н.п. Казиловка,    № 
20   Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:4   

примерно в 1390 м по направлению 
на юго-восток от д. № 10 по           ул. 
Новая в        н.п. Казиловка, поле № 

20, Погарский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240103:7   

примерно в 1116 м по направлению 
на юг от д. № 10 по ул. Новая в    н.п. 

Казиловка, № 20,    Погарский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240104:16   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240105:29   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский», расположен вдоль 

автодороги «Березовка-Казиловка», с 
правой стороны, вблизи                дер. 

Березовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240105:31   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский», частично поле      № 
18 по кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 470 м на юго-запад от  
дома, расположенного по адресу:             

с. Березока,        ул. Соетская, д. 33

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240105:32   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский»   умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:36   

примерно в 871 м по направлению на 
юго-запад от    д. 5, ул. Зеленая, дер. 
Михновка, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 38

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:38   

примерно в 1200 м по направлению 
на северо-запад от д. 9, пер. 

Вишневый,       дер. Михновка, 
Погарский р-н, Брянская обл., поле № 

39

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:39   

примерно в 800 м по направлению на 
северо-восток от д. 1, ул. Лесная, дер. 
Долботово, Погарский р-н, Брянская 

обл. 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:40   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» поле 29 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:41   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский», частично поле    № 38 

по кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 600 м на северо-запад от 
дома, расположен-ного по адресу : 
дер. Михновка, ул. Садовая д. 16

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0240106:42   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:43   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:44   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:48   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:50   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:51   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:53   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:55   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:56   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0240106:57   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Березовский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250101:120   

примерно в 220 м по направлению на 
северо-запад от д. 2, пер.Октябрьский, 

с. Синин, Погарский р-н, Брянская 
обл., поле № 1, 3, 4, 6, 20, 21, 22, 24, 

29, 30, 31, 32

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0250101:121   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 1400 м по направлению 

на северо-запад от д. № 25 по ул. 
Набережная в н.п. Бобрик, Погарский 

район поле № 45

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250101:124   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250101:125   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», примерно в 450 м на запад 

от ориентира кладбище         (н.п. 
Синин)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250101:126   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250101:127   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Родина (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250101:128   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Родина (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250101:131   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Родина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:11   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», поле № 7 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:12   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», поле № 7, поле    № 12 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:14   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», поле № 9 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:15   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», поле № 9   низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:16   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», юго-западнее    н.п. Бобрик низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:17   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 

«Родина», в 450 м на юго-запад от                   
н.п. Бобрик

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250104:18   

Брянская обл., Погарский р-н,     с. 
Бобрик,                ул. Набережная, 
ориентир жилой дом 17, примерно 

350 метров на запад по направлению 
от ориентира   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250104:5   

примерно в 860 м от ориентира по 
направлению на северо-запад от    д. 
40, ул. Набережная,           с. Бобрик, 

Погарский р-н, Брянская обл., поле № 
7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250104:6   

примерно в 700 м по направлению на 
северо-восток от д. № 19 по        ул. 
Набережная в н.п. Бобрик, Брянская 

обл., поле № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0250104:7   Брянская обл., Погарский р-н, Колхоз 
«Родина», поле № 8, № 9 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0250104:8   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Родина», поле № 7, поле    № 12 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260102:31   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 1280 м по направлению 

на юго-запад от н.п. Посудичи, в 
полях № 18, 19, 9-г по кадастровой 

карте хозяйства

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260102:34   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи», поля № 3, 9, 12, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 3г, 2с
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260102:36   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Новые «Посудичи» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260103:58   

примерно в 24 м по направлению на 
юго-запад от от Кирпичного завода 

возле      н.п. Посудичи, Погарский р-
н, участок № 16

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260103:65   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 2850 м по направлению 

на юго-запад от н.п. Посудичи, в 
полях № 22 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260103:66   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 2860 м по направлению 

на юго-запад от н.п. Посудичи, в 
полях № 22 по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0260103:75   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи», поля № 3, 9, 12, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 3г, 2с
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0260103:76   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи»   низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260103:77   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260104:4   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новые Посудичи» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260108:16   
Брянская обл., Погарский р-н, участок 
расположен  1 км западнее                с. 

Посудичи
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0260201:2   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 1000 м по направлению 

на северо-запад от ориентира          
н.п. Посудичи, в поле № 1-с по 

кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0270101:38   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270102:85   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива», поле 7 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270102:86   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива», поле 14, 5Г умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270102:93   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270102:94   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Нива» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270103:4   Брянская обл., Погарский р-н, участок 
примыкает с юга к н.п. Яковлевичи низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0270104:39   

примерно в 221 м по направлению на 
северо-запад от д. 173, ул. Ленина, пгт 
Погар, Погарский р-н, Брянская обл., 

поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280101:33   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Савостьяновс-кий» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0280102:57   

примерно в 450 м по направлению на 
юго-восток от д. № 4 по            ул. 

Новая в        н.п. Савостьяны, 
Погарский р-н, Брянская обл., поле № 

23

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280102:62   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Савостьяновс-кий», частично поле 

№ 39 по кадастровой карте хозяйства, 
в 352 м от здания школы н.п. 

Савостьяны, вдоль автодороги 19-24 
«Погар-н.Ивайтенки-Красный 

Октябрь»

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0280103:68   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Савостья-новский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290102:68   

примерно в 580 м по направлению на 
северо-запад от д. № 14 по           ул. 

Новостройка в н.п. Долботово,. 
Погарский р-н, Брянская обл., поле № 

8

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:79   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 

«Путь Ленина», Коваленщина-
Абаринки, поле  № 35

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290102:97   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290102:98   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:31   

примерно в 530 м по направлению на 
северо-восток от д. № 28 по     ул. 

Набережная в н.п. Храповка, 
Погарский р-н, Брянская обл., поле 

№15

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290103:32   

примерно в 380 м по направлению на 
северо-восток от д. 40, ул. 

Набережная,         дер. Храповка, 
Погарский р-н, Брянская, поле   № 15

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290103:34   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290103:36   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290105:22   

Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Путь Ленина», 

участок расположен юго-западнее н.п. 
Долботово

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290105:24   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0290105:25   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0290109:12   

Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Путь Ленина», 

участок расположен северо-восточнее 
н.п. Долботово

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0290109:13   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Путь Ленина» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300101:166   

примерно в 180 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от       д. № 

39 по             ул. Советская в н.п. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:167   

примерно в 160 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от д.   № 39 

по                  ул. Советская в н.п. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:192   
Брянская обл., Погарский р-н, 

Суворовское сельское поселение, в 
границах колхоза «Дружба», поле 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:201   

Брянская обл. Погарский р-н, колхоз 
«Дружба», поле 21, в границах линий 

от т. 1скл, вдоль дороги Суворово-
Белевица, 1350 м до т. 2 сев. окр. пос. 
Белевица, далее вдоль 600 м северной 
окр. пос. Белевица до т. 3 кладбище 
пос. Белевица, далее от т. 3 (1000 м.) 

вдоль полевой дороги в С-В 
направлении до т. 4, далее вдоль 

полевой дороги в Ю-В напр. до т. 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:203   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба», поле 21, в границах линий 
от т. 1 скл. вдоль дорого Суворово-

Белевица 1350 м. до т. 2 сев. окр. пос. 
Белевица, далее вдоль 600 м. северней 

окр. пос. Белевица до т. 3 кладбище 
пос. Белевица, далее от т.3 1000м. 

вдоль полевой дороги в С-В 
направлении до т. 4, далее вдоль 

полевой дороги в Ю-В напр. до т.1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:204   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Дружба, поле 21, в границах линий от 

т. 1 скл. вдоль дороги Суворово-
Белевица 1350 м до т. 2 сев. окр. пос. 
Белевица, далее вдоль 600 м северной 
окр. пос. Белевица до т.3 кладбище п. 
Белевица, далее от т.3 1000 м. вдоль 

полевой дороги в С-В направлении до 
т.4 далее вдоль полевой дорги в Ю-В 

напр. до т. 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:205   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Дружба, поле 21, в границах линий - 
от т. 1 скл. вдоль догори Суворово-

Белевица 1350 м. до т. 2 сев. окр. пос. 
Белевица, далее вдоль 600 м северной 

окр. пос. Белевица до т.3 кладбище 
пос. Белевица, далее от т. 3 (1000 м) 

вдоль полевой дороги в С-В 
направлении до т.4, далее вдоль 

полевой дороги в Ю-В напр. до т. 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:218   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:220   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 20, 1V, 1с

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:221   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл.,  поле № 20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0300101:222   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:223   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:224   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле №20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:225   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле № 20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:226   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле №20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:228   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле №20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:229   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле №20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:230   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 

обл., поле №20, 1V, 1с

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300102:135   

Участок находится примерно в 120 м 
по направлению на Ю-З от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская обл., Погарский р-н, 
пос.Белевица,      ул. Советская, д. 2

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300102:136   

Участок находится примерно в 290 м 
по направлению на северо-восток от 
ориентира д. № 2 по ул. Советская в 

н.п. Белевица, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Погарский район, 

поле № 27

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300102:149   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 
обл., поле № 10, 11, 13, 27, 28, 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300102:150   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 80 м по направлению на 

запад от д. 1, ул. Советская, пос. 
Белевица, Погарский р-н, Брянская 
обл., поле № 10, 11, 13, 27, 28, 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300103:144   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба», условные земельные доли 

(паи), участок расположен на 
расстоянии 1147 м по направлению на 

юго-восток от с. Курово

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300104:6   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300106:36   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 302 м по направлению на 
северо-запад    д. 56,                      ул. 

Октябрьская, пос. Белевица, 
Погарский р-н, Брянская обл., поле № 

30, 42

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0300107:38   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба», поле № 3, в границах 

линий от т 1 гаража с/х машин 1450 м 
вдоль асфальтной дороги до т 2 пер. 
дорог Погар-Гремяч, от т 2 (800 м) 

вдоль насаждений около дороги 
Погар-Гремяч до т 3 около 

водонасосной ст., далее т 4 (1000м) 
вдоль Южн, окр. пос. Погар до 

полевой дороги, далее от т 4 вдоль 
полевой дороги в южном направлении 

600 м до т 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300107:39   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300107:40   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0300108:46   

Участок находится примерно в 20 м 
по направлению на запад от 

ориентира от            д. № 83 по                
ул. Советская в н.п. Белевица,: 

Погарский р-н, Брянская обл., поле № 
26

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310101:51   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0310102:5   

Участок находится примерно в 1105 м 
по направлению на ЮЗ от д. 94 по ул. 

Бойня в               с. Юдиново, 
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 

«Победа»

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:64   

Участок находится примерно в 2410 м 
по направлению на юго-запад от        

д. № 4 по ул. Рябиновая в         н.п. 
Юдиново, Погарский р-н, поле № 23, 

24, 25

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:69   

Участок находится примерно в 1160 
по направлению на северо-запад от д. 
108 по               ул. Центральная, н.п. 

Заречное, Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:7   

Участок находится примерно в 1080 м 
по направлению на ЮЗ от д.94 по ул. 

Бойня в              н.п. Юдиново, 
Брянская обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:70   

Участок находится примерно в 540 м 
по направлению на северо-восток от 
д. № 108 по         ул. Центральная в 

н.п. Заречное, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 14, 15, 19

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:71   
Брянская обл., Погарский р-н, в 

границах колхоза «Победа», поле  № 
13, № 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:77   
Брянская обл., Погарский р-н,  2973 м 

на северо-запад от д. 23 по ул. 
Первомайской в с. Юдиново

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:78   
Брянская обл., Погарский р-н,  2704 м 

на северо-запад от д. 23 по ул. 
Первомайской в с. Юдиново

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:79   
Брянская обл., Погарский р-н, 2596 м 

на северо-запад от д. 23 по ул. 
Первомайской в с. Юдиново

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:80   
Брянская обл., Погарский р-н, 2502 м 

на северо-запад от д. 23 по ул. 
Первомайской в с. Юдиново

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:81   
Брянская обл., Погарский р-н,  3059 м 

на северо-запад от д. 23 по ул. 
Первомайской в с. Юдиново

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0310102:82   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0310102:83   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0310102:84   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0310104:3   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0310104:4   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Победа» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320101:31   

Участок находится примерно в 450 м 
по направлению на юго-запад от        

д. 55, ул. Винокурова,        с. 
Борщово, Погарский р-н, Брянская 

обл. 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0320102:11   

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от    д. 
№ 16,              ул. Придорожная, дер. 
Лобки, Брянская обл., Погарский р-н, 

участок № 6, поле № 29

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:12   

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от    д. 
№ 16,              ул. Придорожная, дер. 
Лобки, Брянская обл., Погарский р-н, 

участок № 2, поле № 29   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:13   

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от    д. 
№ 16,              ул. Придорожная, дер. 
Лобки, Брянская обл., Погарский р-н, 

участок № 4, поле № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:6   

Участок находится примерно в 850 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира д. № 12 по ул. Морозовой 
в н.п. Борщово, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 31

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:7   

Участок находится примерно в 140 м 
по направлению на запад от 

ориентира д. № 16 по ул. 
Придорожная в н.п. Лобки, Брянская 

обл., Погарский р-н, участок № 5, 
поле № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:8   

Участок находится примерно в 180 м 
по направлению на северо-запад от д. 

№ 16 по ул. Придорожная в н.п. 
Лобки, Брянская обл., Погарский р-н, 

участок № 1, поле № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320102:9   

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на запад от 

ориентира д. № 16 по ул. 
Придорожная в н.п. Лобки, Брянская 

обл., Погарский р-н, участок № 3, 
поле № 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320103:192   

Участок находится примерно в 700 м 
по направлению на юго-восток         д. 

2, ул. Придорожная,          с. Лобки, 
Брянская обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320103:195   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320103:196   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320104:134   

Участок находится примерно в 1200 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 2 по ул. Садовая в н.п. 
Мирские, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 23

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320104:137   

Участок находится примерно в 840 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира д. № 2 по ул. Садовая в н.п. 
Мирские, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0320201:47   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
Большевик, участок 43, участок 44 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320201:57   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Большевик» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0320403:1   

находится примерно в 550 м от 
ориентира по направлению на юго - 

восток д.2, с. Лобки, ул. 
Придорожная, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:122   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева, поле № 12, поле № 14 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:124   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«им. Чапаева», поле    № 6 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:127   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева, поле № 5 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:150   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева, частично поле № 6 по 

кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 390 м на юго-запад от п. 

Кирпичный завод

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:160   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0330101:161   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:162   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:163   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:164   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:165   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330101:4   

Участок находится примерно в 120.98 
м по направлению на Ю-З от 

ориентира Администра-тивное здание 
ЗАО «Брянск-Терминал М», пос. 

Белевица, ул. Железнодорож-ная, д. 1,  
Брянская обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:5   

Брянская обл., Погарский р-н, 
Примерно в 120,98 м по направлению 

на Ю-З ОТ административ-ного 
здания ЗАО «Брянск-Терминал М», 

пос. Белевица, ул. Железнодорож-ная, 
д. 1 В

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330101:6   

Участок находится примерно в 120.98 
м по направлению на Ю-З от 

ориентира Администра-тивное здание 
ЗАО «Брянск-Терминал М», пос. 

Белевица, ул. Железнодорож-ная, д. 1,  
Брянская обл., Погарский р-н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:104   

Участок находится примерно в 410 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:106   

Участок находится примерно в 700 м 
по напралению на юго-запад от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н,  поле 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:107   

Участок находится примерно в 1500 м 
по направлению на Ю-З от от           д. 

№ 1 по                  ул. Октябрьская в 
н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 7

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:108   

Поле № 7; участок находится 
примерно в 1260 м по направлению 

на северо-восток от ориентира           
д. № 2 по               ул. Октябрьская в 

н.п. Белевица, Погарский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:110   

Участок находится примерно в 1460 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 7   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:112   

Участок находится примерно в 1530 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 2 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская, р-н 

Погарский, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:113   

Участок находится примерно в 1560 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:114   

Участок находится примерно в 160 м 
по направлению на юго-восток от д. 
№ 1 по                ул. Октябрьская в 

н.п. Белевица, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:116   

Участок находится примерно в 1400 м 
по направлению на северо-восток от 
д. № 2 по          ул. Молодежная в н.п. 
Городище, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0330102:117   

Участок находится примерно в 1780 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:118   

Участок находится примерно в 1900 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:119   

Участок находится примерно в 1820 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 1 по ул. Октябрьс-кая 
в н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:121   

Участок находится примерно в 520 м 
по направлению на юго-восток от д. 1-

А, ул. Октябрьская,          пос. 
Белевица, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 11

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:122   

Участок находится примерно в 1390 м 
по направлению на северо-восток от 
д. № 2 по             ул. Молодежная в 

н.п. Городище, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:123   

Участок находится примерно в 470 м 
по направлению на юго-восток от д. 
№ 1-А по              ул. Октябрьская в 

н.п. Белевица, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 11   

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:126   

Участок находится примерно в 1350 м 
по направлению на северо-восток от 
д. 2 по               ул. Молодежная н.п. 
Городище, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:127   

Участок находится примерно в 1400 м 
по направлению на северо-восток от 

д. 2, ул. Молодежная,          н.п. 
Городище, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 7

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0330102:135   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им Чапаева, поле № 7 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:136   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им Чапаева /паи/ низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:137   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330102:138   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:113   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:114   Брянская обл., Погарский р-н, 
кКолхоз им. Чапаева (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:115   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330106:117   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Чапаева (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0330108:1   

Участок находится примерно в 155 м 
по направлению на северо-восток от 

д. 1А по                ул. Октябрьская  
н.п. Белевица, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340101:8   

Участок находится примерно в 1250 м 
по направлению на северо-запад от д. 

13, ул. Новая, дер. Марковск, 
Брянская обл., Погарский р-н, поле № 

32, 33   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340102:125   

Участок находится примерно в 840 м 
по направлению на юго-восток от д. 
11 по               ул. Новая в             н.п. 
Марковск, Брянская обл., Погарский 

р-н,  поле № 34

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0340102:126   

Участок находится примерно в 820 м 
по направлению на юго-восток от д. 

№ 11 по               ул. Новая в             
н.п. Марковск, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 34

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340102:136   

Участок находится примерно в 660 м 
по направлению на северо-запад от 

жилого дома 11, ул. Новая,         дер. 
Марковск, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 34

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340102:138   
Брянская обл., Погарский р-н, в 

границах колхоза «Верный путь», 
поле № 17   

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340102:143   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Верный путь», в 700 м на запад от             

н.п. Лукин, вдоль автодороги Погар-
Гремяч, поле №7

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340105:39   

Участок находится примерно в 260 м 
по направлению на Ю-В от жилого 

дома 9,                ул. Казанская, 
пос.Белый Поруб, Погарский р-н, 

поле 44

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340105:40   

Участок находится примерно в 440 м 
по направлению на Ю-В от жилого 
дома 9,                      ул. Казанская, 
пос.Белый Поруб, Погарский р-н, 

поле 44

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0340105:41   

Участок находится примерно в 80 м 
по направлению на Ю-В от жилого 

дома 9,                ул. Казанская, 
пос.Белый Поруб, Погарский р-н, 

поле 44   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:10   

Участок находится примерно в 980 м 
по направлению на юго-восток от н.п. 
Дареевск, Брянская обл., Погарский р-

н, участок № 14, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:11   

Участок находится примерно в 1540 м 
по направлению на юго-восток от н.п. 
Дареевск, Брянская обл., Погарский р-

н, участок № 5, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:12   

Участок находится примерно в 1690 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира            н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 7, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:13   

Участок находится примерно в 1690 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира                н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 6, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:14   

Участок находится примерно в 1210 м 
по направлению на восток от 

ориентира             н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 19, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:15   

Участок находится примерно в 1400 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира               н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 4, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:16   

Участок находится примерно в 1470 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира                н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 18, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:17   

Участок находится примерно в 730 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира                 н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 12, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0350102:18   

Участок находится примерно в 1120 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира             н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 10, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:19   

Участок находится примерно в 1340 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира         н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 3, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:20   

Участок находится примерно в 1090 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира          н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 2, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:21   

Участок находится примерно в 930 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира          н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 11, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:22   

Участок находится примерно в 1450 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира               н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 8, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:23   

Участок находится примерно в 1320 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира         н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 16, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:24   

Участок находится примерно в 1530 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира         н.п. Дареевск, 
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

№ 17, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:6   

Участок находится примерно в 950 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира             н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 13, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:7   

Участок находится примерно в 950 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира            н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 15, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:8   

Участок находится примерно в 950 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира               н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 1, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350102:9   

Участок находится примерно в 1290 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира               н.п. Дареевск, 

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
№ 9, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:28   

Участок находится примерно в 1700 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира                н.п. Леднев, 

Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
25, участок № 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:29   

Участок находится примерно в 1600 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира                н.п. Леднев, 

Брянская обл., Погарский р-н,  поле 
№ 25, участок № 20

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0350103:33   
Участок находится примерно в 1350 м 
по направлению на восток от   от н.п. 

Леднев, Погарский р-н, поле № 29
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0360101:45   

Брянская обл., Погарский р-н,        с. 
Гринево, примерно в 150 м по 
направлению на юго-восток от 

ориентира дом 57 по ул. Новая, поле 
№ 6, 7

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360101:46   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев», частично поле № 45 

по кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 310 м севернее дома 41 по 

ул. Советская п. Поталуевщина 
Погарского р-на Брянской обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360101:47   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Новый Гринев» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360101:48   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Новый Гринев» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360101:49   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Новый Гринев» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360101:50   Брянская обл., Погарский р-н, паевые 
земли колхоза «Новый Гринев» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:100   

участок находится примерно в 650 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира от д. 57 по ул. Новая в  н.п. 
Гринево, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:102   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев», поле           № 13-

5432
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:103   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев», поле      № 27 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:104   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев», поле 27 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:105   

Брянская обл., Погарский р-н,     с. 
Гринево, примерно в 370 м по 

направлению на юго-запад от          д. 
52 по ул. Стародубская, поле № 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:106   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 2 м по направлению на 

северо-запад от н.п. Майский, поле № 
8, 9, 10, 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:107   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в          1000 м по 

направлению на юг от н.п. Низы, 
участка, поле      № 20

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:108   

Брянская обл., Погарский р-н, в 
границах колхоза «Новый Гринев», 

примерно в            1000 м по 
направлению на юг от н.п. Низы, поле 

№ 20 (по кадастровой карте 
хозяйства)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:109   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в      1000 м по 

направлению на юг от ориентира н.п. 
Низы, поле   № 20

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:110   

Участок находится примерно в 370 м 
от ориентира по направлению на юго-
запад от        д. 52, ул. Стародубская,      
с. Гринево, Погарский р-н, Брянская 

обл., (поле № 14)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:111   

Участок находится примерно в 370 м 
по направлению на юго-запад от   д. 
52, ул. Стародубская,     с. Гринев, 

Брянская обл., Погарский р-н, (поле 
№ 14)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:112   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в          1000 м по 

направлению на юг от н.п. Низы, поле 
№ 20

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:113   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:114   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0360102:115   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:116   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:117   

Участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский. Брянская обл., Погарский р-
н, Гриневский с/с,   поле 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:118   

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
находится примерно в 370 м по 

направлению на юго-запад д.52, ул. 
Стародбская, с. Гринево, Брянская 
обл., Погарский р-н, (поле № 14)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:119   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:120   

Брянская обл., Погарский р-н, с. 
Гринево, примерно в 370 м по 
направлению на юго-запад от 

ориентира дом 52 по ул 
Стародубская, поле № 14

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:121   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:122   

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Майский Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 8, 9, 10, 12

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:123   

находится примерно в 370 м по 
направлению на юго-запод от   д. 52, 

ул. Стародубская,        с Гринево, 
Брянская обл., Погарский р-н, (поле 

№ 14)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:124   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев» (с/х паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:125   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0360102:95   

Участок находится примерно в 290 м 
по направлению на юго-восток от д. 

№ 55 по                ул. Новая в           
н.п. Гринево, Брянская обл., 

Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360102:96   

Участок находится примерно в 440 м 
по направлению на юго-запад от д. № 

55 по ул. Новая в н.п. Гринево, 
Брянская обл., Погарский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:119   

Участок находится примерно в 630 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 5,   ул. Новая,         пос. 
Меловое, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 23

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:120   

Участок находится примерно в 650 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 5,   ул. Новая,         пос. 
Меловое, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 23

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:121   

Брянская обл., Погарский р-н,    с. 
Гринево, примерно в 160 м по 

направлению на северо-запад от д. 52 
по ул. Стародубская, поле № 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:122   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от н.п. Низы, поле № 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:123   

Участок находится примерно в 160 м 
по направлению на северо-запад от д. 

52 по ул. Стародубская в н.п. 
Гринево, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0360103:124   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от н.п. Низы, участка, поле № 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:125   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от н.п. Низы, поле №26

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:126   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от н.п. Низы, поле 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:127   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примерно в 350 м по направлению на 
юг от н.п. Низы, поле 26

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:128   
Брянская обл., Погарский р-н, участок 

расположен в 1800 м на запад от с. 
Гринево

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0360103:129   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новый Гринев» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0370101:3   

Участок находится примерно в 950 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п. Огонек, Брянская обл., Погарский 
р-н, поле № 32

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370101:4   

Участок находится примерно в 700 м 
по направлению на север от            

н.п. Огонек, Брянская обл., Погарский 
р-н, поле № 31

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370101:5   

Участок находится примерно в 20 м 
по направлению на северо-восток пос. 
Огонек, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 31, 32   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370102:38   

Участок находится примерно в 1752 м 
по направлению на юго-запад от д. 28 
по ул. Полевая н.п. Просвет, Брянская 

обл., Погарский р-н, поле № 23

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370102:39   

Участок находится примерно в 1755 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира от д. 28 по ул. Полевая н.п. 
Просвет, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 23

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370102:56   

Участок находится примерно в 1740 м 
по направлению на северо-восток от 
жилого дома  № 20,                      ул. 
Набережная, дер. Горицы, Брянская 

обл., Погарский р-н, поле №20

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:117   

Участок находится примерно в 2710 м 
по направлению на юго-запад от 

с.Чаусы,  Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 33

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:118   

Участок находится примерно в 2700 м 
по направлению на юго-запад от 

с.Чаусы,  Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 34

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:119   

Участок находится примерно в 460 м 
по направлению на юго-запад от дер. 
Горицы, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 1-3С, 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:120   

Участок находится примерно в 2100 м 
по направлению на юго-запад от 

с.Чаусы,  Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 36

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:124   

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
находится примерно в 10 м по 

направлению на северо-восток от 
жилого дома 8, ул. Речная,        дер. 

Горицы, Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 2, 4, 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:55   

Участок находится примерно в 812 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 1,   ул. Новая,            с. 
Чаусы, Брянская обл., Погарский р-н, 
(бывший колхоз «Новая Жизнь», поле 

№ 16, 17)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:121   

Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новая Жизнь»,частично поле № 4-с ( 

по кадастровой карте хозяйства), 
приблизительно в 1830 м на юго-

западнее от д. 27 по ул Благодатной 
н.п. Горицы

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0370103:126   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
«Новая жизнь» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0370103:56   

Участок находится примерно в 280 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. 27 по ул. Благодатная в 
н.п. Горицы, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 4, 4с

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:57   

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на северо-запад от д. 
№ 2 по ул. Молодежная в  н.п. Чаусы, 
Брянская обл., Погарский р-н, поле № 

11, 13, 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:60   

Участок находится примерно в 230 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 32, ул. Профсоюзная, 
с.Чаусы,  Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 10, 12, 15, 38, 39, 41

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0370103:61   

Участок находится примерно в 910 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 31, ул. Благодатная, дер. 
Горицы, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 1, 3С, 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380101:113   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина»,      уч. 40, 41 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:115   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина», земельный участок 

№ 41
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:117   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Мичурина (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:121   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
имени Мичурина (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:127   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 620 м по направлению на 
СЗ от жилого дома 1, ул. Советская,            
с. Сопычи, Брянская обл., Погарский 

р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380101:130   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 700 м по направлению на 
северо-запад от ориентира д. 1 по ул. 
Советская в н.п. Сопычи, Брянская 

обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380101:132   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 460 м по направлению на 

СЗ от жилого дома 1,               ул. 
Советская,      с. Сопычи,  Брянская 

обл., Погарский р-н, (поле № 43)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380101:134   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина»,           уч. 40, 44 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:136   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 540 м по направлению на 
СЗ от жилого дома 1,                     ул. 

Советская,     с. Сопычи, Брянская 
обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380101:138   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина», участок № 43 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380101:140   

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
находится примерно в 770 м по 

направлению на С-З от жилого дома 
1,                ул. Советская,          с. 

Сопычи, Брянская обл., Погарский р-
н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380102:100   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:101   
Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина», земельные участки                   

№ 10, 11, 12
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:16   

Участок находится примерно в 3630 м 
по направлению на северо-запад от от 

д. 136 по ул. Первомайская,  н.п. 
Случевск, Брянская обл., Погарский р-

н, поле № 17

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380102:69      Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Мичурина, участок № 25 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0380102:72   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина»,         уч. 10 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:73   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина»,     уч. 25 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:79   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им Мичурина, участок № 25 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:91   

Брянская обл., Погарский р-н  , 
колхоз им. Мичурина, частично поля 

13, 52 по кадастровой карте 
хозяйства, примерно в 1956 м на 

северо-восток от д. 161 по ул. 
Первомайс-кой ,с. Случевск

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380102:92   
Брянская обл., Погарский р-н, участок 
расположен в 2690 м по направлению 

на северо-запад от       с. Случевск
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:96   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. Мичурина (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380102:99   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380103:67   

Брянская обл., Погарский р-н, 3000 м 
на юго-восток от              пос. Леднев, 

с правой стороны автодороги 19-1 
Погар-Гремяч, вдоль лесополосы, в 
юго-восточной части кадастрового 

квартала 32:19:0380103

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380103:70   

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
расположен в 1920 м на  юго-восток 

от               пос. Леднев Погарского р-
на Брянской обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380103:71   
Брянская обл., Погарский р-н, участок 
расположен в 2600 м по направлению 

на северо-запад от пос. Леднев
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380103:73   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380103:74   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380104:4   

Брянская обл., Погарский р-н, участок 
расположен в         240 м на запад от  

с. Случевск Погарского р-на 
Брянской обл.

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380104:5   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380107:53   

Участок находится примерно в 750 м 
по направлению на запад от жилого 
дома, Брянская обл., Погарский р-н, 

поле № 54

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380107:54   

Участок находится примерно в 700 м 
по направлению на запад от            

н.п. Случевск, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 54

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380107:56   

Участок находится примерно в 330 м 
по направлению на юго-восток от 

кафе «Блантер», Брянская обл. 
Погарский р-н, поле № 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0380201:3   Брянская обл., Погарский р-н, 
Чаусовское сельское поселение низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0380201:5   Брянская обл., Погарский р-н, колхоз 
им. «Мичурина» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390103:21   Брянская обл., Погарский р-н, пос. 
Гетуновка низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390104:10   

Участок находится примерно в 960 м 
по направлению на юго-восток от д. 
28 по                 ул. Полярная в н.п. 

Гетуновка, Брянская обл., Погарский 
р-н, поле № 25

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:2   

Участок находится примерно в 1430 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира д. 1 по ул. Полевая,        
н.п. Левдиков, Брянская обл., 

Погарский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:3   

участок находится примерно в 1460 м 
по направлению на юго-запад от   д. 1 

по ул. Полевая,                 н.п. 
Левдиков, Брянская обл., Погарский р-

н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0390104:4   

Участок находится примерно в 1370 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. 1 по ул. Полевая в    н.п. 
Гетуновка, Брянская обл., Погарский 

р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:5   

Участок находится примерно в 1370 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира д. 1 по ул. Полевая в        
н.п. Гетуновка, Брянская обл., 

Погарский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:8   

Участок находится примерно в 1170 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 28 по ул. Полярная в 
н.п. Гетуновка, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 23   

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390104:9   

Участок находится примерно в 980 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 28 по ул. Северная в 
н.п. Гетуновка, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390107:7   Брянская обл., Погарский р-н, 
расположен южнее н.п.Чаков низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390201:12   

Брянская обл., Погарский р-н, 
примерно в 460 м по направлению на 
северо-восток от ориентира д. 1 по ул 

Полевая в н.п. Левдиков

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390201:5   Брянская обл., Погарский р-н,    х. 
Левдиков умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390201:6   Брянская обл., Погарский р-н,  КФХ 
«Беликово» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:28   Брянская обл., Погарский р-н, кп. 
КФХ «Тарасова», х. Левдиков низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0390202:41   

Участок находится примерно в 1140 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад от д. 4, ул. Полевая,        х. 
Песоцкий, Брянская обл., Погарский р-

н

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390202:44   
Брянская обл., Погарский р-н,    с. 

Лобки, примерно в 930 м на северо-
восток от д. 29 по ул. Придорожной 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0390202:53   Брянская обл., Погарский р-н,         х. 
Левдиков,          х. Граборовка низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:260   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Андрей-ковичский» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:261   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Андрей-ковичский» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:262   Брянская обл., Погарский р-н, 
Кистерское сельское поселение низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:263   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Андрей-ковичский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:264   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Андрей-ковичский»   умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0400101:265   

Брянская обл., Погарский р-н, 
установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
земельного участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410101:89   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терское» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410101:90   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терское» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410101:91   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терское» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410101:92   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410101:93   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410102:107   Брянская обл., Погарский р-н, ТОО 
«Кис-терское» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410102:108   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410102:97   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кис-терский» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410107:21   

Участок находится примерно в 4900 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. № 20 по ул. Тростянка в 
н.п. Кистер, Погарский р-н, поле № 

106, 107

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410107:25   Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
106, 107 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410107:26   Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
106, 107 низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0410107:30   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерс-кий» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410108:17   

Участок находится примерно в 3990 м 
по направлению на юго-запад от   д. 
№ 20 по               ул. Тростянка в н.п. 

Кистер, Погарский р-н, поле № 59

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410108:20   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Кистерс-кий» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0410112:3   

Участок находится примерно в 1160 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. № 20 по ул. Тростянка в 
н.п. Кистер, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 139

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0410303:25   
Брянская обл., Погарский р-н, КФХ 

«Казарез», западнее               с. 
Гудовка

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:88   

Участок находится примерно в 65 м 
по направлению на С-В от жилого 

дома 14, ул. Пролетарская, пос. 
Красный Угол, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 60

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430103:93   

Участок находится примерно в 62 м 
по направлению на юго-восток от 
жилого дома 45, ул. Пролетарская, 
пос. Красный Угол, Брянская обл., 

Погарский  р-н, поле № 58

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430106:19   

Участок находится примерно в 50 м 
по направлению на северо-восток от 
от д. 40 по ул. Пролетарская в н.п. 

Красный Угол, Погарский р-н, поле 
№ 60

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430107:7   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Фрунзенский» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0430109:70   
Брянская обл., Погарский р-н, 

Василевский с/с, дер. Василевка, ул. 
Новая Застройка

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430109:72   

Участок находится примерно в 50 м 
по направлению на юго-восток от 

жилого дома 23, ул. Луговая,        пос. 
Нечуи, Брянская обл., Погарский р-н, 

поле № 16

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430109:74   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Фрунзенский» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0430109:75   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Фрунзенский» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0430109:76   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Фрунзенский» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0430109:80   Брянская обл., Погарский р-н низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0430111:1   

Участок находится примерно в 920 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 23, ул. Луговая,      пос. 
Нечуи, Брянская обл., Погарский р-н, 

поле № 5г

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440101:49   

Брянская обл., Погарский р-н, СТОО 
Чеховка, частично поле № 9 по 
кадастровой карте хозяйства, 

приблизительно в 350 м юго-западнее 
от д. 14 по ул. Победы,     х. Глинки

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440102:26   

Участок находится примерно в 2200 м 
по направлению на север от д. 17 по 

ул. Набережная в н.п. Чеховка, 
Погарский р-н, поле № 10

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440103:12   Брянская обл., Погарский р-н СТОО 
«Чеховка» поле № 11 умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0440105:91   Брянская обл., Погарский р-н, СТОО 
«Чеховка» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0440107:12   

Участок находится примерно в 1225 м 
по направлению на юго-восток от от 
д. 17 по              ул. Набережная в н.п. 

Чеховка, Погарский р-н, поле № 6

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440107:13   

Участок находится примерно в 1220 м 
по направлению на юго-восток от 

дома № 17 по            ул. Набережная в 
н.п. Чеховка, Брянская обл., 

Погарский р-н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0440108:10   

Участок находится примерно в 1750 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. 24 по ул. Советская в 
н.п. Чеховка, Брянская обл., 

Погарский р-н,  поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:3   

Участок находится примерно в 1160 м 
по направлению на юго-восток от от 
д. 17 по                ул. Набережная в 

н.п. Чеховка        поле № 9,             
Брянская обл.,  Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:4   

Участок находится примерно в 1735 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. 24 по ул. Совесткая в 
н.п. Чеховка, Погарский р-н, поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:5   

Участок находится примерно в 1488 м 
по направлению на северо-запад от от 

д. 24 по             ул. Советская в н.п. 
Чеховка, Погарский р-н, поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0440108:8   

Участок находится примерно в 1600 м 
по направлению на северо-восток от 

д. 6 по                  ул. Победы в          
н.п. Глинки, Брянская обл., поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:40   

Участок находится примерно в 1010 м 
по направлению на северо-восток от 
д. 6 по                 ул. Молодежная в 

н.п. Вадьковка, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 4

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:47   

Участок находится примерно в 1040 м 
по направлению на северо-восток от 

д. 1 по               ул. Молодежная в н.п. 
Вадьковка, Брянская обл., Погарский 

р-н,  поле 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:48   

Участок находится примерно в 870 м 
по направлению на северо-восток от 
д. 1 по                   ул. Молодежная в 

н.п. Вадьковка, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:49   

Участок находится примерно в 1550 м 
по направлению на северо-восток от 
жилого дома 16, ул. Комсомольская, 

дер. Вадьковка, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 1

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:50   

Участок находится примерно в 1450 м 
по направлению на северо-восток от 
жилого дома 16, ул. Комсомольская, 

дер. Вадьковка, Брянская обл., 
Погарский р-н, поле № 4

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450101:60   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450101:61   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450101:62   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450104:68   

Участок находится примерно в 560 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира д. 6 по ул. Молодежная в 
н.п. Вадьковка, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 2, севооборот 
№ 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450104:75   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка», поле № 2, 1 севооборот умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450104:77   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка», поле № 2, 1 севооборот умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450104:78   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450105:10   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0450105:2   

Участок находится примерно в 1076 м 
по направлению на юго-запад от 

жилого дома 8,   ул. Садовая,      дер. 
Вадьковка, Брянская  обл., Погарский 

р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0450105:4   

Участок находится примерно в 280 м 
по направлению на северо-запад от д. 

16, ул. Красный Бор, пос. Красный 
Бор, Брянская обл. Погарский р-н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450105:5   

Участок находится примерно в 280 м 
по направлению на северо-запад от д. 

16, ул. Красный Бор, пос. Красный 
Бор, Брянская обл. Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450105:6   

Участок находится примерно в 280 м 
по направлению на северо-запад от д. 

16, ул. Красный Бор, пос. Красный 
Бор, Брянская обл. Погарский р-н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450105:7   

Участок находится примерно в 280 м 
по направлению на северо-запад от д. 

16, ул. Красный Бор, пос. Красный 
Бор, Брянская обл. Погарский р-н 

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0450105:9   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Вадьковка» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0460114:1   
Брянская обл., Погарский р-н, 

примыкает с юго-западной стороны к 
н.п. Песоцкий, участок № 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:100   
Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля», 7 поле 3 севооборот 34-35 

контур (за пос. Евдоколье слева)
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470101:101   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470101:103   
Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля», 7 поле, 3 севооборот, 34-
35 контур (за пос. Евдоколье слева)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:104   
Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля», 7 поле, 3 севооборот, 34-
35 контур (за пос. Евдоколье слева)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:107   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470101:29   

Участок находится примерно в 640м 
по направлению на северо-запад от д. 
82 по               ул. Луговая в            н.п. 
Евдоколье, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:30   

Участок находится примерно в 470м 
по направлению на северо-запад от д. 

82 по                ул. Луговая в               
н.п. Евдоколье, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 31

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:31   

Участок находится примерно в 580м 
по направлению на северо-запад от д. 

82 по                ул. Луговая в               
н.п. Евдоколье, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:32   

Участок находится примерно в 520 м 
по направлению на северо-запад от д. 

82 по                ул. Луговая в               
н.п. Евдоколье, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:33   

Участок находится примерно в 320м. 
по направлению по направлению на 
северо-запад от д. 82 по                ул. 
Луговая в               н.п. Евдоколье, 

Брянская обл., Погарский р-н, поле № 
27

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:90   

Участок находится примерно в 170 м 
по направлению на северо-запад от д. 

27 по                ул. Луговая в               
н.п. Евдоколье, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 31

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470101:93   

Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», расположен северо-

западнее н.п. Евдоколье (поле № VI-
3), с левой стороны автодороги       

пос. Запесочье-     г. Погар   

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0470101:99   
Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», расположен в 920 м на 

северо-запад от н.п. Евдоколье
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:10   
Брянская обл., Погарский р-н, ТСоС 
«Витемля», поле № 37, в 850 м юго-

восточнее н.п. Западенки
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:12   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (с/х паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:13   Брянская обл., Погарский р-н,  ТСоО 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:14   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:15   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (с/ паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:16   Брянская обл., Погарский р-н, ТСо 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:17   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:18   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470102:6   

Участок находится примерно в 940 м 
по направлению на северо-восток от 
жилого дома 27, ул. Луговая,          с. 
Евдоколье, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле 36

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470102:8   

Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», 2 поле, 4 севооборот, 46-

50 контур (за             р. Чечера до 
Западеньковского березняка)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:100   

Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», 1 поле, 3 севооборот, 20 

контур,  46 га (от зерносклада до леса  
и от склада мин. удобрений до 

скотомогильника)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:101   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:102   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:103   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:104   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:105   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:106   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:62   

Участок находится примерно в 340 м 
по направлению на юго-запад от           
д. 1 по ул. Привокзальная в н.п. 

Витемля, Брянская обл., Погарский р-
н, поле № 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:63   

Участок находится примерно в 900 м 
по направлению на ЮВ от н.п. 

Евдоколье, Брянская обл., Погарский 
р-н, СХПК «Витемля», (поле № 8)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:64   

Участок находится примерно в 900 м 
по направлению на ЮВ от н.п. 

Евдоколье, Брянская обл., Погарский 
р-н, СХПК «Витемля», (поле № 8)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:65   

Участок находится примерно в 900 м 
по направлению на ЮВ от ориентира 
от        н.п. Евдоколье, Брянская обл., 

Погарский р-н, СХПК «Витемля», 
(поле № 8)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:66   

Участок находится примерно в 900 м 
по направлению на ЮВ от ориентира 
от     н.п. Евдоколье, Брянская обл., 
Погарский р-н, СХПК «Витемля», 

(поле 8)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:67   

Участок находится примерно в 420 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира д. 1 по ул. Привокзальная в 
н.п. Витемля, Брянская обл., 

Погарский р-н, поле № 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:19:0470103:76   Брянская обл., Погарский р-н, КФХ 
«Загородный» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:82   

Участок находится примерно в 1300 м 
по направлению на запад от 

ориентира от д. 2 по ул. 
Привокзальная в н.п. Витемля, 

Погарский р-н, поле № 8

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:84   

Участок находится примерно в 631 м  
по направлению на северо-запад от от 

д. 1-А по               ул. Советская              
н.п. Витемля, Брянская обл., 

Погарский р-н, ТСоО «Витемля» 
(паи), поле № 9

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:85   

Участок находится примерно в 940 м 
по направлению на юго-восток от 

жилого дома 15, ул. Советская,         с. 
Евдоколье, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 8, 18

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:86   

Участок находится примерно в 1380 м 
по направлению на юго-восток от 

жилого дома15, ул. Советская,     с. 
Евдоколье, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 8, 18

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:88   

Брянская обл., Погарский р-н, ТсОО 
«Витемля», 5 поле, 1 севооборот, 12 
контур (от Кошеля до 1-ой полевой 

дороги)

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470103:89   
Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», 3 поле, 1 севооборот, 7 

контур (клин возле железной дороги)
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:93   
Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», 2 поле, 2 севооборот, 16-

17 контур
низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470103:98   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470104:19   

Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля», 8 поле, 1 севооборот, 39-
40 контур (от Гарцаевской полевой 

дороги до р. Чечора)

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470104:21   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470104:22   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470104:24   Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля» низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470110:43   

Участок находится примерно в 120 м 
по направлению на север от от н.п. 

Евдоколье, Брянская обл., Погарский 
р-н, поле № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470110:44   

Участок находится примерно в 270 м 
по направлению на север от от н.п. 

Евдоколье, Брянская обл., Погарский 
р-н, поле № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470110:50   

Участок находится примерно в 770 м 
по направлению на север от жилого 

дома 27, ул. Луговая,         с. 
Евдоколье, Брянская обл., Погарский 

р-н, поле № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470110:52   
Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля», поле 8, 3 севооборот, 37 

контур
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470110:53   
Брянская обл., Погарский р-н, СХПК 
«Витемля», поле 8, 3 севооборот, 37 

контур
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470111:12   Брянская обл., Погарский р-н, ТСоО 
«Витемля» (паи) умеренный пп. «а» п. 2 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470401:20   

Участок находится примерно в 758 м 
по направлению на юго-восток от д.7, 
ул. Новая,         с. Евдоколье, Брянская 

обл., Погарский р-н

низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0470401:21   Брянская обл., Погарский р-н, КФХ 
Мкртумян   низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:19:0470401:22   Брянская обл., Погарский р-н, КФХ 
Мкртумян   низкий п. 3 от 14.01.2020 № 11 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1023 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1048 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба»   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0000000:1053

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», расположенв 
150 м от восточной границы пос. 

Лукьяновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1065 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1078

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
участок расположен в 2600 м по 

направлению на юго-запад от пос. 
Зараманье 

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1099 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1102 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1115 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Труд»   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1121 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1122 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1123 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1125 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1127
Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 

Ольховка, 116 м на Ю-В от   д. № 20 
по       ул. Луговая  

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1136 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1157 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1136 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1157 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1158 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1159 Брянская обл., Клинцовский  р-н   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1185
Брянская обл., Клинцовский  р-н, МО 
Смотровобудское сельское поселение,         

пос. Овсеенков
умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1186 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Туросна» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1188 Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Красный, СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1189 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Туросна» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1191 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1204 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1206 Брянская обл., Клинцовский  р-н, с/п 
Великотопальское умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1215 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Унеча» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1223 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1224 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1225 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1226 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Прогресс», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1232 Брянская обл., Клинцовский  р-н, сх. 
Майский низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1233 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1235 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Гулевское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1237 Брянская обл., Клинцовский  р-н, тер. 
Великотопальское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1261 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Туросна», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0000000:1262 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1263 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», с/х паи   умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1269
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1272 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Победа» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1273 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1276 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1284 Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Унеча, СПХ «Рассвет», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1292
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

Коржовоголубовское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1297 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:203

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский», расположен на 

поле № 9, 12, 12а, 13, 13а, площадью 
154 га, в 100 м на юго-запад  от н.п. 

Рожны

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:300

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 

поле № 6 г,16, 17, площадью 343,4 га, 
в 700 м на восток от н.п. Красная 

Криница

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:301

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 

поле № 15, 17А, 19, 18, 20, площадью 
489,4 га, в 400 м на северо-запад от 

н.п. Ущерпье

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:304

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 82 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в 

260 м от северной окраины    с. 
Душкино                

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:301

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 

поле № 15, 17А, 19, 18, 20, площадью 
489,4 га, в 400 м на северо-запад от 

н.п. Ущерпье

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:305

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 123 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в 

261 м от северной окраины   с. 
Душкино         

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:305

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 123 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в 
261 м от северной окраины               с. 

Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0051106:5
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

Коржовоголубовское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0071302:11 Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Кузнец низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0090502:2 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Первомайское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0110105:35

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Павличи, участок расположен вдоль 
автодороги Клинцы-Брянск, 50 м на 
запад от уч. № 2 а по ул. Северная   

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0110105:36 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Смотровобудское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0160102:59
Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Киваи, в 350 м на северо-восток от 

домовладения № 1 по ул. Буденного
низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0210101:116
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Волна», расположен примерно 
в 1900 м на север от с. Песчанка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0210102:34

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Песчанка,  в 1430 м по направлению 

на северо-запад от ориентира 
пожарное депо, пер. Речной, д. 7

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0210102:37
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Волна», расположен примерно 
в 250 м на север от с. Песчанка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0210105:19 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Волна» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210105:20 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Волна» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210108:14
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Волна», расположен примерно 
в 2100 м на север от с. Песчанка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220103:11 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220103:12 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220103:9 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220104:83
Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 

Андреевка-Печевая, в границах 
бывшего с-за «Новый Мир»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220104:84
Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 

Андреевка-Печевая, в границах 
бывшего с-за «Новый Мир»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220105:56

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК «Новы 

мир», расположен в 1 метре от северо-
западной окраины с Буян и 

примыкающего к правой стороне 
автодороги Лопатни-Гута Корецкая

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220105:60 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220105:61 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220110:48

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый Мир», с. Гута-Корецкая, 
примерно в 630 м по направлению на 

юго-восток от дома № 13 по ул. 
Свердлова

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0220110:62 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Новый мир» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0230104:73 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Рассвет» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0230104:74 Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Унеча, СПК «Рассвет», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0230104:76 Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Унеча, СПК «Рассвет», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0230104:77 Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Унеча, СПК «Рассвет» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0230104:78 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240101:1
Брянская обл., Клинцовский  р-н, (в 

районе существующего здания 
магазина дер. Заречье)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0240103:27

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК «Труд», 
примерно в 5 м на северо-запад от 

северной окраины    с. Лопатни        

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0230104:78 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240103:32 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240105:28 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240105:29 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240107:81
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

совхоз «Труд», в 950 м на юго-запад 
от с. Лопатни

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0240107:92 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240107:93 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240108:68 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Труд» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:467 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Клинцовский», с/х пай низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:124 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250102:125 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250104:101 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Клинцовский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250104:102 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260101:174 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Унеча» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260103:18
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 670 

м на северо-запад от д. № 70,            
ул. Озерная,    с. Кожушье     

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0250104:102 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260103:19 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260103:20
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 670 

м на северо-запад от д. № 70,            
ул. Озёрная,           с. Кожушье

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260115:10 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Унеча»   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260116:7 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Унеча» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260118:3
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Унеча», расположен в 10 м на 
север от пос. Затишье

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270103:19

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 
поле № 1, площадью 236,4 га, в 10 м 

севернее от  н.п. Писаревка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270107:4

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 
на поле № 14, площадью 155,5 га, в 

10 м южнее от н.п. Писаревка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:147 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:148 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:149 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:150 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК им. Ленина низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270110:33

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 
на поле № 4 г, площадью 6,3 га, в 20 

м на юго-восток от н.п. Ущерпье

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270110:34

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 
на поле № 3 г, площадью 142,93 га, в 

50 м на восток от н.п. Ущерпье      

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270110:35
Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Ущерпье, 1000 м от дома 13 по ул. 

Южной
низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270111:53

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК имени Ленина, расположенный 
на поле 2г, площадью 10 га, в 300 м 

на восток от      н.п. Ущерпье

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280105:47 Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 
100 м на восток от пос. Ягодка низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0280109:58

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский», расположен на 

поле № 25, 26, 10г, площадью 72,7 га, 
в 200 м на восток от         

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0280105:47 Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 
100 м на восток от пос. Ягодка низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0280109:59

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский», расположен на 
поле № 27, площадью 35 га, в 10 м 

севернее от        н.п. Кузнец

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280109:61

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз  «Майский», расположен на 

поле № 3с, 3г, площадью 16, 16 га, в 
10 м на запад от       н.п. Лесновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280109:62

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский», расположен на 

поле № 22, 23, 10 г площадью 66,3727 
га, в 200 м западнее от н.п. Лесновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280110:14

Брянская обл., Клинцовский  р-н,  
совхоз «Майский», расположен на 

поле № 28, площадью 7,9 га, в 10 м на 
северо-восток от н.п. Кузнец

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280110:17 Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Рожны, совхоз «Майский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0280114:6

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Майский», расположен на 

поле № 1, 2, 3, 4 площадью 120 га, в 
10 м на север от        н.п. Лесновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0280114:7

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз  «Майский», расположен на 
поле № 6, площадью 7,6 га, в 10 м 

северо-восток от  н.п. Лесновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290104:41 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290104:42
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 900 
м на юго-запад от  д. 27 по              ул. 

Коммунаров дер. Тулуковщина
низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290104:45 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290104:46 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290106:50 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290106:51 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290106:52 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ольховский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290109:9
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 370 

м на запад от западной границы            
с. Ольховка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290110:59
Брянская обл., Клинцовский  р-н,  956 

м на юго-восток от д. 64 по              
ул. Зеленая,  с. Рожны         

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290109:9
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 370 

м на запад от западной границы            
с. Ольховка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300102:19 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300104:58
Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Рудня-Голубовка, ул. Новая, 311 м на 

ю-з от домовладения 2
низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300108:103

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая» в 200 м на север 
от ул. Новозыбковская, юго-западная 

часть участка граничит с западной 
стороны  с а/д  Первое Мая-

Синьковка, с южной  стороны  
примыкает к ул. Буденного

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300108:112

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая», расположен 

примерно в 450 м на юго-восток от 
пос. Первое Мая

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300108:91

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК  «Первое Мая», участок 

находится примерно в 100 м по 
направлению на юго-восток от 

ориентира пересечение       ул. 706 
Продотряда- ул. Новозыбковская

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300109:10
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 370 

м на запад от западной границы            
с. Ольховка         

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0300110:65

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Первомайское поселение, 260 м на 
юго-запад от административного 

здания, расположенного по адресу:         
г. Клинцы,          с. Займище, ул. 

Займищенская, д. 179

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300110:66

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 260 
м на юго-запад от административного 

здания, расположенного по адресу: 
Брянская обл., г. Клинцы,   с. 

Займище,         ул. Займищенская, 179

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300110:68 Брянская обл., Клинцовский  р-н,  
СПК им. 1 Мая низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300110:69 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая»      низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:59

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая», примыкающего 

кюжной части . Клинцы,         с. 
Займище,   ул. Клинцовская,   с левой 

стороны автодороги Клинцы-
Ивановщина

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300111:61 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:62 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК им. 1 Мая низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300113:29
Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Токаревщина, 240 м на северо-запад 
от ориентира дом 4 по ул. Вишневая

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300114:19

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Первое Мая», расположенный 
вдоль ул. Скачковская,    г. Клинцы, 

северо-восточнее Займищенского 
кладбища и проходящий по левой 
стороне ручья, впадающего в р. 

Туросна

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310101:769 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310101:770 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310101:771 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310101:772 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310102:62 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК«Щорсовский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310102:66
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

Коржовоголубовское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:9 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310108:103

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», расположенного 

вдоль левой стороны автодороги 
Клинцы-Сураж примерно в 500 от 

восточной окраины пос. Лукьяновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310108:105

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», примыкающий к 

юго-восточной окраине         дер. 
Вьюнка примерно в 50 метрах

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310108:68

Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Затишье, примерно в 870 м по 
направлению на юго-запад от 

ориентира ЗАО 
«Брянскагроздравница» санаторий 

«Затишье» (отделение  № 2)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310108:69

Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Затишье, примерно в 930 м по 

направлению на юго-запад от ЗАО 
«Брянскагроздравница»

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0310108:72

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», южнее сан. 

Затишье, в 250 м восточнее озера, 
южная граница примыкает к реке 

Унеча, северная граница проходит по 
контуру леса Барковского 

лесничества

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:102

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» с правой 

стороны автодороги Клинцы-Сураж, 
южнее садоводнического 

товарищества Дружба-1, в 700 м юго-
восточнее пос. Лукьяновка 

(пастбищные угодья площадью около 
30 га)         

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:134

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» с/х паи, участок 

расположен на расстоянии 15 м по 
направлению на северо-восток от пос. 

Сухопаровка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:136 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310111:137

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский»,  участок 

расположен на расстоянии 578 м по 
направлению на северо-восток от с. 

Коржовка-Голубовка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:18

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
примерно в 125 м южнее         р. 

Унеча, в 350 м на юго-запад от устья 
ручья Студенец и в 100 м на восток от 

урочища Грабщина от ориентира 
СПК «Щорсовский» 

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:30 Брянская обл., Клинцовский  р-н средний пп. «б» п. 1 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310114:10

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК 

«Щорсовский», расположенный в 200 
м от северо-восточной окраины            

с. Коржовка-Голубовка и 
примыкающий к полосе отвода 

железной дороги

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:74

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК (бывший совхоз) 

«Щорсовский», расположенный 
между               

с. Коржовка-Голубовка и с. 
Мартьяновка, правая сторона Дьяково 

Болото

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:88 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310115:90 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310116:22 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», с/х пай низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310117:45

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» (бывший совхоз 

Щорсовский), расположенный с 
правой стороны автодороги Клинцы-

Коржовка-Голубовка (в районе 
газораспределительной станции), в 

1600 м западнее с К-Голубовка и 150 
м от пос. Красная Заря

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:46

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский» (бывший совхоз 

Щорсовский), расположенный с 
правой стороны автодороги Клинцы-

Коржовка-Голубовка на въезде в село, 
между автодорогой и фруктовым 

садом

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:52

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший совхоз «Щорсовский», 

расположенный с правой стороны 
автодороги Клинцы-с. К.-Голубовка, 

между пос. Красная Заря и с. К.-
Голубовка; с левой стороны 

автодороги Клинцы-с.К.-Голубовка, 
возле границы административных 

земель

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0310117:57
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Щорсовский», расположенный 
в 150 м на запад от пос. Красная Заря

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:58
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Щорсовский», расположенный 
в 200 м на юг от пос. Красная Заря

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:73
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Щорсовский», расположенный 
в 670 м на запад от пос. Красная Заря

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:378

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Щорсовский» с левой 

стороны автодороги Клинцы-с. К-
Голубовка, возле границы 
административных земель

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:478 Брянская обл., Клинцовский  р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310118:90

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Щорсовский», с/паи, примерно 
в 1500 м по направлению  на запад от         

с. Коржовка-Голубовка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0320102:86 Брянская обл., Клинцовский  р-н, ТнВ 
«Трудовик» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320102:87 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Смотровобудское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320103:6 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Трудовик» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320103:8 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Трудовик», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0330104:49

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Туросна», примерно в 

10 м по направлению севернее от 
ориентра               

с. Красная Туросна, (пастбище)

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330104:55 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330104:56 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Туросна»      низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0330108:46

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Туросна», примерно в 
500 м по направлению юго-западнее 

от с. Туросна, (поле № 10)

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330109:64

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Туросна» (поле № 3, 4, 

5), в 150 м по направлению на юго-
восточнее от ориентира           

с. Туросна

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0330109:65

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
северо-восточнее          н.п. Туросна, 

юго-восточная сторона участка  
примыкает к производственному 
центру бывшего СПК «Туросна», 

поле № 2,  бывший СПК «Туросна», 
с/х паи   

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:37
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:38
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:39
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:40
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:41
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:42
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0340101:43
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:44
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:45
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:46
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:47
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340101:48
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:122 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 192 
м на восток от           пос. Калинин низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340102:128 Брянская обл., Клинцовский  р-н низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:130
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:131
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:132
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:133
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:134
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь, выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:135
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:136
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340102:137
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:34
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:35
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:36
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:37
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:38
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:39
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:40
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:41
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:42
Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 

«Ленинский путь», выделенные с/х 
паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:43
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:44
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340103:45
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Ленинский путь», выделенные 
с/х паи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0340105:49

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Ленинский путь», 

расположенный с левой стороны 
автодороги Брянск-Гомель, около 

склада минеральных удобрений СПК 
«Ленинский путь», в 400 м северо-

западнее от ул. Полевой с. Смотрова 
Буда (поле № 7 - пашня)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:50

примерно в 550 м по направлению на 
юго-запад от ориентира         с. 

Смотрова Буда, Клинцовский  р-н, 
Брянская обл., от перекрестка а/д 

Гомель-Брянск и Клинцы-Смотрова-
Буда, бывший СПК «Ленинский путь»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:52

Брянская обл., Клинцовский  р-н, МО 
Смотровобудское сельское поселение, 
примерно в 76 м по направлению на 
юг от ориентира              с. Смотрова 

Буда      

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:61

Брянская обл., Клинцовский  р-н,  
СПК «Ленинский путь», 

расположенного: примыкающий к 
западной окраине            с. Смотрова 

Буда, примерно в 420 м от автодороги 
Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:63

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с левой 

стороны автодороги Брянск-Гомель, 
500 м северо-запад от              ул. 

Полевая в  с. Смотрова Буда

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:64 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340105:65 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340105:66 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340105:67 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340105:68 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340105:69 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340106:43

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», 

расположенного в районе      пос. 
Ляды

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340106:44 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340106:45 Брянская обл., Клинцовский  р-н, низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340106:46 Брянская обл., Клинцовский  р-н, с/п 
Смотровобудское низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340106:47 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:75

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», 

расположенного примерно в 1820 м 
на запад от с Смотрова Буда

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340107:77

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК 

«Ленинский путь», расположенного 
вдоль левой стороны автодороги 

Брянск-Новозыбков, примыкающий к 
северно-восточной окраине с. 

Смотрова-Буда

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340107:78 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:79 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:80 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:82 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:84 Брянская обл., г. Клинцы, 
СПК«Ленинский путь» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:85 Брянская обл., г. Клинцы, СПК 
«Ленинский путь» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340202:2 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ленинский путь» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0350101:102

Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Овсеенков, участок № 1, находится 
примерно в 30 м по направлению на 

запад от ориентира населенный пункт

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:104

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Мартьяновка, поле № 27 (бывший 

СПК «Мартьяновс-кий») примерно в 
300 м по направлению  на север от              

с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:105

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Мартьяновка, поле № 27, (бывший 

СПК «Мартьяновский») примерно в 
300 м по направлению на север от         

с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:106

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
примерно в 300 м по направлению на 
север от               с. Матьяновка, поле 

№ 27

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:107

Брянская обл., Клинцовский  р-н, поле 
№ 27, примерно в 300 м по 

направлению на север от          с. 
Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:112

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК    «Мартьяновский», 

расположенного в 200 м севернее            
с. Мартьяновка (граничит с участками 

Шитого И.А.)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:113

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», 

примыкающий к северной стороне             
ул. Центральной,        с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:114

Брянская обл., Клинцовский  р-н, тер. 
бывшего СПК «Мартьяновский», 
расположенного в 270 м от юго-

западной окраины               с. 
Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:115

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК 

«Мартьяновский», расположенный в 
550 на север от окраины  пос. 

Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:121 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350101:124

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», расположен 

примерно в 785 м на север от                 
пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:127

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», 

расположенного примерно в 580 м 
восточнее пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:128

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», 

расположенного примерно в 850 м 
севернее пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:130
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Мартьяновский», с/х паи, 800 м 
на запад от пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:131
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК «Мартьяновский», с/х паи, 550 м 
на запад от пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:132
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 

СПК    «Мартьяновский», с/х паи, 750 
на запад от         пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350102:33
Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 

границах бывшего СПК 
«Мартьяновский»

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350102:34
Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 

границах бывшего СПК 
«Мартьяновский»"

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350102:35
Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 

границах бывшего СПК 
«Мартьяновский»"

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350102:38

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
расположенный южнее н.п. 

Мартьяновка, примыкает с правой 
стороны к а/д Гомель-Брянск и справа 
Брянск-Гомель-Якубовка, поле № 19, 

бывший СПК    «Мартьяновский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0350103:11

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи, 

расположенный в 380 м на север от 
пос. Овсеенков

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350103:7
Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский», 

вдоль а/д Брянск-Новозыбков
умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350103:8 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350103:9

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский», 

примерно в 1300 м по направлению 
на запад, вдоль а/д Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:10

Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Окоп, участок  № 5 примерно 

находится в 40 м по направлению на 
северо-запад от ориентира 

населенный пункт

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:11

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Мартьяновка, поле № 35 (бывший 

СПК «Мартьяновский») примерно в 
350 м по направлению на восток от 

дер. Якубовка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:12

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Мартьяновка, поле № 35 (бывший 

СПК «Мартьяновский») примерно в 
100 м по направлению на восток от    

дер. Якубовка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:14

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Мартьяновка, поле № 35 (бывший 

СПК «Мартьяновский») примерно в 
200 м по направлению на восток от 

дер. Якубовка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:15

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский» с/х 

паи, (участок № 3),  примерно в 300 м 
южнее с. Мартьяновка 

средний пп. «б» п. 1 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:16

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский» с/х 
паи, (участок № 3) примерно в 50 м 

южнее              с. Мартьяновка, вдоль 
а/д Брянск-Гомель 

средний пп. «б» п. 1 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:17

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский» с/х 
паи    (участок № 3), примерно в 100 
м южнее           с. Мартьяновка вдоль 
а/д Брянск - Гомель от ориентира с. 

Мартьяновка

средний пп. «б» п. 1 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:24 Брянская обл., Клинцовский  р-н, с/п 
Смотровобудское   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350104:27 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350105:103

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи, 
расположенный в 1500 м на юго-

восток от с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:104

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи, 
расположенный в 1000 м на юго-

восток от с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:105

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи, 
расположенный в 1550 м на юго-

восток от с. Мартьяновка   

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:106

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК    «Мартьяновский», с/х паи, 
расположенный в 1700 м на  юго-

восток от с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:107

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», с/х паи, 
расположенный в 1250 м на юго-

восток от с. Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:108

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», 

расположенного в районе               с. 
Мартьяновка

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:111 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0350105:88

Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Кабановка,    уч. № 3 находится 

примерно в 40 м по направлению на 
северо-восток от ориентира 

населенный пункт

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350105:89

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
совхоз «Мартьяновский», 

расположенный между дер. Окоп    (в 
300 м на восток от деревни) и    дер. 

Кабановка, севернее фруктового сада, 
в районе скотного двора

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350109:2

Брянская обл., Клинцовский  р-н, дер. 
Кабановка,  участок № 4 находится 
примерно в 10 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный 

пункт

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350110:48

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший совхоз «Мартьяновский», 

расположенный севернее    н.п. 
Мартьяновка (на выезде из села) по 

левую сторону от автодороги 
Мартьяновка-Ардонь, поле № 15 

(пашня)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350111:15

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
бывший СПК «Мартьяновский» с/х 

паи, участок примыкает к а/д Брянск-
Гомель между землями КФХ 
«Ласточка» и  с. Мартьяновка 

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350111:18

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Мартьяновский», расположен 

примерно в 430 м на запад от  с. 
Мартьяновка

средний пп. «б» п. 1 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360103:141 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Гулевка» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:144

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Гулевка», расположен по 

правую сторону автодороги Брянск-
Гомель, в 200 м на юго-запад от 

перекрестка автодорог, примерно в 
700 м по направлению на северо-
запад от ориентира н.п. Гулевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360103:155 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Гулевка» (совхоз «Гулевский») низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:158 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Гулевское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:159 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
Гулевское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:160 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Гулевка» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360106:71
Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 
Первомайский, в 438 м на юго-запад 

от домовладения 31
умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:72 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:81 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:82 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:83 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:84 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370103:30 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК  «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370104:18 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370105:126
Брянская обл., Клинцовский  р-н, в 1 

метре от юго-западной окраины           
с. Кневичи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370107:37

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
южнее           н.п. Киваи, поле № III, с 

севера-граница земель сельской 
администрации, с востока - по 

лесополосе и полевой дороге, с юго-
востока - по контуру поля № III, с 

запада - по полосе отвода 
автомобильной дороги

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0370107:38

Брянская обл., Клинцовский  р-н, юго-
восточнее           н.п. Киваи, поле № II, 

с северо-запада и запада-границы 
земель сельской администрации, с 

востока и юго-востока - по 
лесополосе

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370107:40 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:130

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
восточнее н.п. Киваи,  поле № IХ, с 

севера - по части поля № IХ, с востока 
- по границе хозяйства, с юга - по 
лесополосе, с запада - по контуру 

поля IХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370108:132 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:133

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК «Дружба», 

в урочище Красный Борец, южнее 
лесного массива

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370108:135 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:136 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:138 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба», поле № 12 Г низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:139 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:140 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:142 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:143 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:144      Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:146 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:147 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:148 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:149 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:150 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:153 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:154 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:155 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:156 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:157

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Дружба», расположен: поле 4, 

направление по дороге Киваи-
Кирковка, справа, по северо-востоку 

от окраины нп Киваи в 20 м

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380101:98
Брянская обл., Клинцовский  р-н, ТнВ 
«Ударник», (СПК «Ударник»), (н.п. 

Бутовск)
низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:12 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:13 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:6 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:7 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:8 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:9 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Ударник», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390101:170 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390102:5

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория СПК «Душкино», 

находящегося примерно в 2600 м 
севернее с. Душкино, примыкающего 
к левой стороне автодороги Душкино-

Клинцы

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0390102:6 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390103:11

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК 

«Душкино», расположенного в 1260 м 
от северо-западной окраины н.п. 

Душкино и примыкающего к правой 
стороне грунтовой дороги Душкино-

Кневичи

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:12

Брянская обл., Клинцовский  р-н, с. 
Душкино, СПК «Душкино», 

расположен в 325 м от правой 
стороны автодороги Клинцы-

Душкино (поле 15, 19, 17), в 270 м от 
северной окраины                с. 

Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:13

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 450 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в 

245 м от северной окраины                   
с. Душкино         

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:14

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 162 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в  

262 м от северной окраины                 
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:15

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен по 

левую сторону автодороги Душкино-
Клинцы (поле 15, 19, 17) в     250 м от 

северной окраины                с. 
Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:16

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 240 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17), в 

280 м от северной окраины                   
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:17

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 405 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле № 15, 19, 17), 

в 250 м от северной окраины                   
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:18

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 285 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17), в 

282 м от северной окраины                   
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:19

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 366 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле № 15, 19, 17), 

в 260 м от северной окраины                   
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:20

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 200 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17) в  

264 м от северной окраины                    
с Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:21

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен в 40 м 

от правой стороны автодороги 
Клинцы-Душкино (поле 15, 19, 17), в 

255 м от северной окраины                  
с. Душкино

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390103:25 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390104:1
Брянская обл., Клинцовский  р-н, С-В  

сторона с. Душкино, южнее КФХ 
«Дружное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0390104:26

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего    СПК 

«Душкино», расположен в 1950 м от 
южной окраины н.п. Душкино и 

примыкает к правой стороне 
автодороги Душкино-Клинцы

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390104:27

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
территория бывшего СПК 

«Душкино», расположен в 1180 м от 
южной окраины              н.п. Душкино 

и примыкает к правой стороне 
автодороги Душкино-Клинцы

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390106:7

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен 

примерно в 1300 м на север от с. 
Медведово         

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390108:15

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен 

примерно в 1600 м на север от с. 
Медведово

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390108:16

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино», расположен 

примерно в 2100 м на север от с. 
Медведово

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390202:1 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Душкино» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0400101:21

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
примерно в 10 м по направлению на 

а/д Гулевка-Малая Топаль от 
ориентира пос. Круглое,  поле № 58,  

бывший СПК «Победа»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0400102:12 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Победа»         низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0400103:38
Брянская обл., Клинцовский  р-н, пос. 

Круглое, бывший СПК «Победа», 
поле № 7, поле № 48

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0410101:244

Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
колхоз  «Родина» (фруктовый сад, 
поле   № 58), расположен севернее                   

с. Великая Топаль с правой  стороны 
автодороги Киваи-Великая Топаль 
(примыкает к автодороге), между 
территорией больницы и             с. 

Великая Топаль

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0410109:40 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:41 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:42 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина»   низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:43 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:44 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:45 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:46 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:47 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:48 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:49 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410109:50 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 
СПК «Родина», с/х паи низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410110:25 Брянская обл., Клинцовский  р-н, 270 
м южнее                пос. Красный низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410110:27 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410110:28 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0410110:29 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
Великотопальское сельское поселение низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410112:21

Брянская обл., Клинцовский р-н, по 
левую сторону вдоль автодороги 
Великая Топаль, северо-западная 
часть участка граничит с землями 

СПК «Родина», поля № 29, 32 
(пашня), СПК «Родина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420101:62

Брянская обл., Клинцовский р-н, в 
границах колхоза «Прогресс», 

примерно в 1600 м на юго-запад от 
ориентира кладбище ( н.п. 

Медведово) по кадастровой карте 
хозяйства

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420101:63 Брянская обл., Клинцовский р-н, тер. 
Медведовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:72 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
колхоз «Прогресс», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:73
Брянская обл., Клинцовский р-н, 

колхоз «Прогресс», условные 
земельные доли (с/х паи)

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420102:74
Брянская обл., Клинцовский р-н, 

Медведовское сельское поселение в 
границах колхоза «Прогресс»

низкий п. 3 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420105:67 Брянская обл., Клинцовский р-н, 
колхоз «Прогресс» умеренный пп. «а» п. 2 от 05.02.2020 № 45 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:773   
Брянская обл.,  Севский р-н,    СПК 
«Хинельский», западнее и северо-

восточнее              с. Хинель
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:916   Брянская обл., Севский р-н,    пос. 
Зеленин низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:939   Брянская обл., Севский р-н,    н.п. 
Добрунь низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:956   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:961   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Чемлыж умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:962   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Чемлыж умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:972   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Восход» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:20   Брянская обл., Севский р-н, северо-
западнее  с. Заулье низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:61   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «им. Чапаева» в 1372 м 

на юго-восток от                н.п. 
Бересток

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0170101:62   Брянская обл., Севский р-н,   в 
границах СПК им.Чапаева низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0170101:72   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Бересток умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:21   Брянская обл., Севский р-н, северо-
западнее    с. Заулье   низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180101:22   

Брянская обл., Севский р-н,   СПК 
«Заулье», расположен в 1774 м от                   

с. Заулье, в северо-западном 
направлении

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:23   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Заулье», расположен в 1910 м от               

с. Заулье, в северо-западном 
направлении

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0180101:29   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Заулье низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0180102:128   Брянская обл., Севский р-н,   СПК 
«Заулье» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0200102:70   
Брянская обл., Севский р-н,    300 м 

по направлению на юго-запад от    
н.п. Гапонова

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0220101:109   Брянская обл., Севский р-н,    СПК  
«Поздняшовское» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:135   
Брянская обл., Севский р-н,    ТсОО    
«им. Куйбышева», в 700 м на юго-

запад от н.п. Александровский
умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:145   Брянская обл., Севский р-н,    1100 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0230101:146   Брянская обл., Севский р-н,    1050 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:147   Брянская обл., Севский р-н,    900 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:148   Брянская обл., Севский р-н,    670 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:149   Брянская обл., Севский р-н,    750 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:150   Брянская обл., Севский р-н,    720 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:151   Брянская обл., Севский р-н,    800 м 
на северо-запад от    н.п. Некислица   умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230101:153   
Брянская обл., Севский р-н,    СПК 

им. Куйбышева, примерно в    3260 м    
юго-западнее      с. Троебортное

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230101:211   Брянская обл., Севский р-н, вблизи      
с. Некислица умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230102:93   
Брянская обл., Севский р-н,    2500 м 
по направлению на северо-запад от 

н.п. Некислица
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230104:25   
Брянская обл., Севский р-н,    2300 м 
по направлению на северо-запад от 

н.п. Некислица
умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230104:26   
Брянская обл., Севский р-н,    2400 м 
по направлению на северо-запад от 

н.п. Некислица
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0230107:29   
Брянская обл., Севский р-н, 

расположен в 2000 м северо-
восточнее          н.п. Троебортное

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:34   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
им. Куйбышева, расположен на 

расстоянии примерно    1730 м по 
направлению на восток от          н.п. 

Троебортное

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0230107:41   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
им. Куйбышева низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:214   
Брянская обл., Севский р-н, по 

направлению на запад от                  
дер. Семеновка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:215   
Брянская обл., Севский р-н, по 

направлению на запад от               дер. 
Семеновка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:230   Брянская обл., Севский р-н низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:231   
Брянская обл., Севский р-н, по 

направлению на запад от             дер. 
Семеновка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:232   
Брянская обл., Севский р-н, в    800 м 
по направлению на северо-запад от 

дер. Кривцова
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:233   
Брянская обл., Севский р-н, в 1000 м 
по направлению на северо-запад от 

дер. Кривцова
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0240101:240   
Брянская обл., Севский р-н,    300 м 

по направлению на запад от           н.п. 
Семеновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0240101:241   
Брянская обл., Севский р-н,    900 м 

по направлению на запад от           н.п. 
Семеновка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0250101:126   Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК им. «Петровского» умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260101:130   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Севский» (КСХП «Севское») низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260103:380   Брянская обл., Севский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:381   Брянская обл., Севский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:385   Брянская обл., Севский р-н умеренный   пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:393   
Брянская обл., Севский р-н, 

автодорога М-3 «Украина»    (482 км 
+ 900 м) право

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260103:415   Брянская обл., Севский р-н,    650 м 
на запад от           г. Севска умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0260103:431   
Брянская обл., Севский р-н, с/пос. 
Пушкинское,    250 м на восток от   

н.п. Буковище
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0260104:132   
Брянская обл., Севский р-н, участок 

№ 2 расположен в    150 м на запад от         
г. Севска

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260104:80   
Брянская обл., Севский р-н,         1500 

м по направлению на север от              
н.п. Дубрава

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0260108:4   Брянская обл., Севский р-н, примерно 
в 500 м северо-западнее н.п. Дубрава умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0280101:300   
Брянская обл., Севский р-н,    СПК 

«Липницкий», в 186 м юго-западной 
стороны дер. Большая Витичь   

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:301   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Липницкий», расположен в    178 м с 
юго-западной стороны дер. Большая 

Витичь

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280101:302   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Липницкий», расположен в    120 м с 

южной стороны    дер. Большая 
Витичь

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0280103:38   
Брянская обл., Севский р-н,    1500 м 
на юго-запад от    н.п. Косицы,    СПК 

«Липницкий»
умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:104   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Новоямское умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:111   
Брянская обл., Севский р-н,    с/пос. 
Новоямское, восточнее              н.п. 

Новоямское
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:112   
Брянская обл., Севский р-н, с/пос. 
Новоямское, восточнее             н.п. 

Новоямское
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0300102:142   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Новоямский» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0320101:69   Брянская обл., Севский р-н,    с. 
Чемлыж низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:121   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Союз» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0340101:81   
Брянская обл., Севский р-н, участок 

расположен    в 1000 м на северо-
восток от    с. Шведчики

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:193   Брянская обл., Севский р-н,    КФХ 
«Пчелка» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350101:194   Брянская обл., Севский р-н,    дер. 
Круглая Поляна умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350101:240   
Брянская обл., Севский р-н, участок 
расположен в 1300 м на север от н.п. 

Лемешовка
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0350101:243   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Суворовский», 

участок расположен северо-восточнее 
н.п. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:244   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Суворовское», участок расположен 
на расстоянии 474 м по направлению 

на юг от    н.п. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:245   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовское», участок расположен 
на расстоянии 89 м по направлению 

на юго-запад от н.п. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:246   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский», участок расположен 
на расстоянии 683 м по направлению 

на юго-восток от    с. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:247   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский», участок расположен 
на расстоянии 127 м по направлению 

на юго-восток от с. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:249   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский», участок расположен 
на расстоянии 13 м по направлению 

на восток от           с. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:22:0350101:250   

Брянская обл., Севский р-н СПК 
«Суворовский», участок расположен 
на расстоянии 23 м по направлению 
на восток от              c. Лемешовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:251   

Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский», участок расположен 
на расстоянии 845 м по направлению 

на северо-восток от c. Лемешовка

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0350101:253   Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Суворовский» низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360101:118   
Брянская обл., Севский р-н, южнее    
н.п. Сосница, справа от дороги на 

Ивачево,    поле № 18
умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0360104:20   
Брянская обл., Севский р-н,          с. 
Первомайское, ул. Молодежная, д. 

15Б
умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370102:62   
Брянская обл., Севский р-н,    1700 м 

по направлению на юго-восток от    
н.п. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:74   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский»,    37-1711/102 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370102:75   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский»,    10-1155/58 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370102:78   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский», расположен на 

расстоянии примерно    2630 м по 
направлению на северо-запад от      

н.п. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:83   

Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский», примерно в 700 м по 
направлению на юго-запад  от    с. 

Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:84   
Брянская обл., Севский р-н,    СПК 

«Хинельский», примерно в 400 м по 
направлению на запад  от    с. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:85   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок  

расположен    1100 м  юго-западнее    
с. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:86   
Брянская обл., Севский р-н, в 

границах СПК «Хинельский», участок 
расположен юго-западнее    с. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:87   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок 
расположен в 1700 м на юго-запад от    

с. Хинель      

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

   32:22:0370102:88   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок 
расположен в 1800 м на северо-запад 

от            н.п. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

   32:22:0370102:89   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок  

расположен  северо-западнее н.п. 
Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:90   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский»,  

участок расположен в 2800 м на запад 
от  н.п. Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:91   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок 
расположен в 1600 м на северо-запад 

н.п. Хинель         

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:92   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок 
расположен в 1980 м на запад от  н.п. 

Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370102:94   Брянская обл., Севский р-н,    тер-я 
Косицского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:228   
Брянская обл., Севский р-н, 1750 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Рабочий

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370104:275   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский»,    39-2868/114 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:276   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский»,    56-927/52 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:277   
Брянская обл., Севский р-н,     СПК 
«Хинельский»,    57-1061/46,    79-

236/15
низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:22:0370104:280   Брянская обл., Севский р-н,    СПК 
«Хинельский»,    56-927/52 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0370104:284   

Брянская обл., Севский р-н, в 
границах СПК «Хинельский», участок  

расположен северо-восточнее н.п. 
Хинель

низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0370106:4   Брянская обл., Севский р-н, ТсОО 
«Хинельское», поле № 11 низкий п. 3 от 11.02.2020 № 51 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1017   
Брянская обл., Суземский р-н,    с. 

Страчово, расположен на восточной 
окраине    с. Страчово

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1029   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет»,    1-й контур расположен 
примерно в 350 м с южной стороны 

дер. Подгородняя Слобода,    2-й 
контур расположен примерно в    

1900 м с юго-восточной стороны    с. 
Невдольск

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1355   

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 1100 м с северной 

окраины    пос. Калиновский 
Суземского р-на Брянской области

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1367   
Брянская обл., Суземский р-н, в 288 м 

с восточной стороны от   с. 
Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1397   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1405   
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова, расположен примерно в    

3285 м на    юго-запад от    с. Селечня
низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1409   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Павловичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1490   
Брянская обл., Суземский р-н, юго-

западнее автомобильной дороги 
Суземка-Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0000000:1495   
Брянская обл., Суземский р-н, в 700 
метрах юго-западнее автомобильной 

дороги Суземка-Алешковичи
низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1503   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:1536   Брянская обл., Суземский р-н, 
северная окраина с. Алешковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0000000:968   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское»,    1-й контур 

расположен примерно в 300 м от пос. 
Калиновский с северо-восточной 

стороны, вдоль автодороги 
Семеновск-Кукушкино,    2-й контур 
расположен примерно в 850 м от пос. 

Калиновский с северо-восточной 
стороны, вдоль автодороги 

Семеновск-Кукушкино

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0040501:2   Брянская обл., Суземский р-н, пгт 
Кокоревка низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0060401:88   Брянская обл., Суземский р-н, северо-
восточная окраина    с. Алешковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0060402:46   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Алешковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080101:67   
Брянская обл., Суземский р-н, дер. 

Гаврилова Гута,                   ул. 
Центральная, уч. 33А

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080101:69   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное», участок расположен на 

расстоянии 3695 м по направлению на 
северо-восток от пос. Холмечи   

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0080303:11   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:10   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:11   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:13   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:15   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0080306:16   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Лесное» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0100201:7   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                  
с. Денисовка умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110101:54   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                  
дер. Чухраи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110101:55   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                    
дер. Чухраи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110101:57   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
Краснослободское умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0110103:61   Брянская обл., Суземский р-н,          с. 
Красная Слобода низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0140203:70   Брянская обл., Суземский р-н, северо-
восточная окраина с. Негино умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0150104:92   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Негинское», расположен с западной 

стороны с. Негино, в 40 м от 
автодороги Суземка-Севск, вблизи    

СТ «Радуга»

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0150104:93   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Негинское» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170101:19   Брянская обл., Суземский р-н, 
урочище Усух низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:114   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                     
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:115   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                          
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:116   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                         
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170102:117   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                   
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

   32:24:0170102:125   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет», расположен на окраине                  

с. Невдольск с северо-западной 
стороны

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170102:133   Брянская обл., Суземский р-н,          с. 
Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:167   

участок находится примерно в 200 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира Брянская обл., Суземский р-
н,    с. Добрунь, расположен за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Суземский р-н

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:169   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                   
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:170   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                   
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:171   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                      
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:172   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                       
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:173   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                      
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:174   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                     
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:175   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                      
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:176   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Невдольск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:177   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:178   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Невдольск умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170103:180   

Брянская обл., Суземский р-н, ТОО 
«Рассвет», расположен в 1м с южной 
стороны производственного центра 
(тракторный парк),    севооборот 2

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:181   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет», расположен в    500 м 
южнее    с. Невдольск (поле № 1, 

севооборот № 2)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:182   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет», расположен в    500 м 
южнее    с. Невдольск (поле № 1, 

севооборот № 2)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0170103:184   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет», расположен примерно в 
150 м с северо-восточной стороны    

с. Добрунь

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0170103:188   Брянская обл., Суземский р-н, в 
границах                СХП «Рассвет» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0170104:124   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Рассвет» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0180201:44   
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположен в    763 м на север от с. 
Семеновск

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190102:110   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Семеновск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:111   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Семеновск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:112   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Семеновск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190102:128   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское», расположен 

примерно в 120 м с южной стороны 
дер. Кукушкино

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190102:130   Брянская обл., Суземский р-н, 
окраина    пос. Калиновский умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:36   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Семеновское», расположен 

примерно в    1500 м юго-восточнее    
дер. Кукушкино

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190103:42   Брянская обл., Суземский р-н, в 1000 
м севернее    с. Семеновск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190103:46   

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 1500 м с северной 

стороны    пос. Калиновский 
Суземского р-на Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0190104:16   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Семеновск низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0190104:25   
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположен в 30 м с южной стороны                
с. Семеновск

умеренный      пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:48   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
н.п. Новая Погощь (ФПР) низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200102:50   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен южнее 

скотомогильника (поле № 6, 
севооборот    № 2, пашня)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:56   

Брянская обл., Суземский р-н, СПХ 
"Новый путь", расположен в 1500 м 

от    с. Новая Погощь в юго-западном 
направлении (поле № 4, севооборот № 

2)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200102:57   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен в 1500 м 
от    с. Новая Погощь в юго-западном 
направлении, вблизи    ур. Грудская    

(поле № 4, севооборот № 2)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200201:65   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200201:66   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200202:128   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен в    300 м 
западнее здания Дома культуры    н.п. 
Денисовка (поле № 1, севооборот № 

3)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:129   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен в    300 м 
западнее здания Дома культуры    н.п. 
Денисовка (поле № 1, севооборот № 

3) 

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:130   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен с юго-

восточной стороны    с. Денисовка и 
непосредственно граничащего с 

землями этого населенного пункта

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:131   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен с юго-
западной стороны    с. Денисовка, в 

600 м от магазина райпо

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:140   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», примерно в 300 м по 

направлению на юго-запад от             
с. Денисовка

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200202:141   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0200203:114   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь», расположен в 20 м от 

северной окраины                  дер. 
Старая Погощь

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0200203:116   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Новый Путь» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0200301:82   Брянская обл., Суземский р-н, в 80 м 
с СЗ окраины пос. Сенчуры умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0210509:38   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
пос. Сенчуры низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240101:187   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:11   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:12   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня      низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:14   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня, (бывшее ФХ Сычева Ф.Е.) низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:15   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:16   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:17   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:18   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240102:29   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:71   

Брянская обл., Суземский р-н, 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Ориентир СХП им. Кирова

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:73   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:74   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня   низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:85   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:86   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0240103:92   

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен в 49 м от южной окраины    
с. Селечня Суземского р-на Брянской 

области

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:97   
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
им. Кирова, расположен примерно в 
331 м на юго-западе от с. Селечня

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0240103:98   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0250203:125   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0250204:1   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0250204:2   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Селечня умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260102:93   
Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 

ул. Старый Рудач,                пос. 
Суземка

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260102:94   
Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 

ул. Старый Рудач,                   пос. 
Суземка

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0260103:19   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Горожанка низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260103:20   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Горожанка низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260103:24   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260103:26   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260103:27    Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Колос» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0260104:71   Брянская обл., Суземский р-н,  вблизи                  
н.п. Зеленый умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270101:37   

Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Страчово,    СХП «Ленинец», 

расположен примерно в    1954 м на 
север    от    с. Страчово   

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270102:65   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:66   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0270102:68   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:69   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:70   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:71   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец», остаток после раздела низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:72   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец», остаток после раздела низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:75   

Брянская обл., Суземский р-н, тер. 
Алешковичское сельское поселение, 

участок расположен в 2400 м по 
направлению на север от    с. 

Страчово Суземского р-на Брянской 
области

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270102:76   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:77   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:78   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец», остаток после раздела низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:79   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:80   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:81   Брянская обл., Суземский район, СХП 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:82   Брянская обл., Суземский р-н. СХП 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:83   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:84   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:85   Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:86   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец»   умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270102:88   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:49   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи                
дер. Филиппово низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:50   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
дер. Филиппово умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:53   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
"Ленинец", расположен с юго-

восточной стороны    с. Страчово    
(поле № 3, севооборот № 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:57   Брянская обл., Суземский р-н, в 750 м 
на юго-восток от    с. Страчово, низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:60   Брянская обл., Суземский р-н, в 770 м 
на юго-восток от    с. Страчово низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:62   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец», расположен примерно    в 

290 м от    дер. Филиппово с юго-
западной стороны

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270103:64   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270103:65   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Ленинец», остаток после раздела низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270104:23   Брянская обл., Суземский р-н, дер. 
Филиппово низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0270104:25   Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0270104:29   Брянская обл., Суземский р-н, дер. 
Филиппово низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0280101:90   

Брянская обл., Суземский р-н, 
расположен    в 2,0 км  с северо-

западной окраины с. Полевые 
Новоселки

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:91   
Брянская обл., Суземский р-н, 

расположен в    2,5 км с западной 
окраины    с. Полевые Новоселки

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280101:96   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Октябрь», расположен примерно в    

2796 м на северо-запад от    с. 
Полевые Новоселки

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0280103:117   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Октябрь», расположен в    800 м 
восточнее  с. Полевые Новоселки    

(поле № 3, севооборот № 4)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:120   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Полевые Новоселки умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0280103:121   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Октябрь», расположен в    800 м 

восточнее    с. Полевые Новоселки    
(поле № 3, севооборот № 4)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0280103:133   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
«Октябрь», расположен примерно в 

205 м на восток от    с. Полевые 
Новоселки

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290101:20   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
н.п. Зеленый низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290101:21   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
н.п. Зеленый умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290102:23   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи 
с. Зерново умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0290102:26   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположен в    500 м 

северо-западнее    с. Зерново, поле № 
6, севооборот 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290102:28   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположенный в 250 м 

северо-восточнее    с. Зерново    (поле 
№ 6, севооборот № 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:19   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба», расположен в    500 м по 

направлению на юго-запад    от с. 
Зерново (поле № 8, севооборот № 4)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0290104:31   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Дружба» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0310402:185   
Брянская обл., Суземский р-н, 

примерно в 20 м с юго-западной 
стороны    с. Полевые Новоселки

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0310407:49   Брянская обл., Суземский р-н   умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0310410:1   
Брянская обл., Суземский р-н, 

Полевоновосельский с/с, вблизи    с. 
Павловичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0310410:16   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
(ТОО) Родина, расположен в 1000 м 
восточнее с. Павловичи (поле № 2 

севооборот № 3)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0310410:17   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», поле № 2, севооборот № 3 низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0310410:18   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», поле № 2, севооборот № 3 низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0310410:19   

Брянская обл., Суземский р-н, СПК 
(ТОО) «Родина», расположен в 1000 
м восточнее с. Павловичи (поле № 2 

севооборот № 3)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0310410:2   
Брянская обл., Суземский р-н, 

Полевоновосельский с/с,  вблизи    с. 
Павловичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320101:26   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Алешковичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320101:43   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый Луч», расположен 

примерно    в 1050 м северо-западной 
стороны                  с. Алешковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320101:44   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в    300 м на северо-запад 

от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320101:49   

Брянская обл., Суземский р-н, дер. 
Шилинка, СХП «Светлый луч», 

расположен примерно в 557 м от дер. 
Шилинка с юго-западной стороны

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320101:46   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в    600 м на северо-запад 

от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:24:0320101:50   

Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Алешковичи, СХП «Светлый луч», 
расположен примерно в    1270 м на 

север от    с. Алешковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320102:18   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый Луч» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:24   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в    500 м на северо-запад 

от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:25   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в    550 м по направлению 

на запад от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:26   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 

расположен в 2150 м на запад от с. 
Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320102:27   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 

расположен в 2700 м на запад от с. 
Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320102:28   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в 1000 м по направлению 

на запад от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:29   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в 1100 м северо-запад от    

с. Алешковичи
низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:30   Брянская обл.,     Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320102:31   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320103:18   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Алешковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320103:20   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
с. Алешковичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320103:78   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч», расположен 

примерно в 900 м с северной стороны    
с. Алешковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320103:79   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч», расположен 

примерно в    1170 м с северной 
стороны    с. Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:60   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый Луч», расположен в 600 м с 

южной стороны    с. Алешковичи 
(поле № 5, севооборот № 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:61   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый Луч», расположен в 750 м с 

южной стороны    с. Алешковичи 
(поле № 5, севооборот № 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:63   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч», расположен 

примерно в    1000 м на юго-запад от    
с. Алешковичи      

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:64   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый луч», расположен 

примерно в 700 м на юг от    с. 
Алешковичи (поле № 5, севооборот 

№ 2)

умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:65   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Светлый Луч», расположен 

примерно в    1500 м с юго-западной 
стороны    с. Алешковичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0320104:66   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в 15 м по направлению на 

юго-запад от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320104:67   
Брянская обл., Суземский р-н, участок 
расположен в    250 м по направлению 

на юго-запад от    с. Алешковичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0320105:11   Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:10   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Павловичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330101:36   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен с северо-

восточной стороны    с. Павловичи, 
примерно в 300 м от с/х складов В.В. 

Мерзлякова

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0330101:37   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен примерно в 

630 м от с. Павловичи с северо-
восточной стороны    (поле № 1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:38   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен примерно в 

610 м от с. Павловичи с северо-
восточной стороны    (поле № 1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:39   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен примерно в 

600 м от с. Павловичи с северо-
восточной стороны    (поле № 1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:40   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен примерно в 

600 м от с. Павловичи с северо-
восточной стороны    (поле № 1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:57   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330101:43   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», расположен примерно в 

600 м с северо-восточной стороны от    
с. Павловичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330101:58   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330101:59   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330102:1   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Павловичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330102:11   

Брянская обл., Суземский р-н,    СХП 
«Родина», расположен в 1000 м на 

юго-восток от    с. Павловичи, вдоль 
дороги по направлению на дер. 

Безгодково (поле № 5, севооборот № 
4)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330102:12   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина»,    1-й контур расположен 

примерно в    1300 м от    с. 
Павловичи с юго-восточной стороны,    

2-й контур расположен примерно в    
1800 м от    с. Павловичи с северо-

восточной стороны

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330102:4 Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0330103:5   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Павловичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330103:8   Брянская обл., Суземский р-н,    с. 
Павловичи низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0330103:9   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Родина», участок расположен на 

расстоянии    1157 м по направлению 
на юго-восток    от    с. Павловичи

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340101:4   Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:1   Брянская обл., Суземский р-н, вблизи    
дер. Щепетлево низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0340102:27   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен 150 м в юго-
восточном направлении от дер. 

Щепетлево (поле № 5, севооборот № 
1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:28   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря» расположен100 м в юго-
восточном направлении от дер. 

Щепетлево (поле № 5, севооборот № 
1

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:29   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«ЗАРЯ» расположен 50 м в юго-
восточном направлении от дер. 

Щепетлево (поле № 5, севооборот № 
1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:30   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен в    250 м в юго-

восточном направлении от дер. 
Щепетлево (поле № 5 севооборот № 

1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:24:0340102:31   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен в    300 м в    юго-

восточном направлении от дер. 
Щепетлево (поле № 5 севооборот № 

1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:33   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен в    400 м по 

направлению на юго-восток от    дер. 
Щепетлево (поле № 5, севооборот № 

1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:34   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен в    500 м по 

направлению на юго-восток от    дер. 
Щепетлево (поле № 5, севооборот № 

1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:35   Брянская обл., Суземский р-н, дер. 
Щепетлево низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0340102:36   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен в    700 м по 

направлению на юго-восток от    дер. 
Щепетлево (поле № 5, севооборот № 

1)

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:38   
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

«Заря», расположен примерно в 425 м 
на юго-восток от дер. Щепетлево

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:39   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря», расположен примерно в 700 м 

с юго-восточной стороны    дер. 
Щепетлево

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:40   
Брянская обл., Суземский р-н, СХП 

«Заря», расположен с юго-восточной 
стороны    дер. Щепетлево   

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:43   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря»;    1-й контур расположен 

примерно в 600 м от дер. Щепетлево с 
восточной стороны,    2-й контур 

расположен примерно в 150 м от дер. 
Щепетлево с юго-восточной стороны,    

3-й контур расположен примерно в    
1000 м от    дер. Щепетлево с южной 

стороны

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:44   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря»;    1-й контур расположен 

примерно в    1300 м с ЮВ стороны    
дер. Щепетлево, 2-й контур 

расположен примерно в 100 м с 
южной окраины дер. Щепетлево   

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0340102:46   Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Заря» низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0340102:9   Брянская обл., Суземский р-н низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350102:263   Брянская обл., Суземский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350105:10   

Брянская обл., Суземский р-н, СХП 
«Суземское», расположен примерно в    

2400 м с северо-западной стороны 
дер. Шилинка

низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:24:0350105:7   Брянская обл., Суземский р-н, дер. 
Шилинка низкий п. 3 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0562003:27   Брянская обл., Суземский р-н, пос. 
Суземка, вблизи ул. Старый Рудач умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:24:0562301:57   Брянская обл., Суземский р-н, пос. 
Суземка,         ул. Приозерная, 16В умеренный пп. «а» п. 2 от 12.02.2020 № 52 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:106   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», примерно в 80 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира              г. Почеп,                 
ул. Мира,    здание ЦГСЭС

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:437   
Брянская обл., Почепский р-н, 

урочище Ржавок, прибрежная полоса 
(овраг)

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:437   
Брянская обл., Почепский р-н, 

урочище Ржавок, прибрежная полоса 
(овраг)

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:451   

Брянская обл., Почепский р-н, с юго-
западной стороны               пос. 

Поповка, справа от автодороги Почеп-
Норино

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0240103:462   

Брянская обл., Почепский р-н, по 
направлению на юг от ориентира   с. 

Доманичи, по правую сторону от 
автодороги Почеп-Норино (поле № 5)

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:465   Брянская обл., Почепский р-н, юго-
восточнее дер. Поповка низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:469   

Брянская обл., Почепский р-н, с юго-
западной стороны                   дер. 

Игрушино, с левой стороны 
автодороги Громыки - Ильюшино   

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:471   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичский с/с, с. Доманичи, улица 
Талановка, уч.1 СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:476   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«ГРОМЫКИ», расположен вблизи                      

н.п. Игрушино, рядом с бывшей 
свинофермой, поле № 66

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:477   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«ГРОМЫКИ», расположен вблизи                     

н.п. Игрушино, рядом с бывшей 
свинофермой и ныне не действующей 
водонапорной башней, поле             № 

66

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:479   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Громыки», северо-

восточной стороной прилегает к    н.п. 
Поповка, часть поля № 30    (первый 
контур), северо-восточной стороной 
прилегает к          н.п. Поповка, часть 
поля    № 31   (второй контур), юго-

западной стороной прилегает к 
автодороге Почеп-Норино, часть поля 

№ 30 (третий контур)

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:481   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший     СПК «ГРОМЫКИ», юго-

западной стороной прилегает к 
автодороге Почеп-Норино, часть поля 

№ 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:496   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, юго-

восточнее         пос. Ленинский и 
северо-западнее дер. Поповка

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:497   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, 

северо-западнее             дер. Поповка
низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:501   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение,                

с. Доманичи,              ул. Талановка,         
уч. 29/1

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:503   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичское сельское поселение,          
дер. Игрушино,  уч. 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:504   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», участок расположен на 

расстоянии 290 м по направлению на 
запад от          пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:505   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», участок расположен на 

расстоянии 610 м по направлению на 
юго-запад от пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:506   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», вблизи урочища Ржавок умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:111   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:112   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:113   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:138   

Брянская обл., Почепский р-н, в 300 
метрах к северо-востоку от ориентира 

ГТС (плотина) на ручье Ржавок 
вблизи автодороги Почеп- Жирятино

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0240104:139   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки» (условная земельная 

доля), участок расположен на 
расстоянии 712 м по направлению на 

юго-запад от пос. Громыки      

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240104:140   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Сетоловское сельское поселение, юго-

восточнее           пос. Громыки, 
правый берег        р. Судость

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260101:64   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«Светлый луч», прилегающий к 

северо-западной стороне               н.п. 
Паниковка, поле № 39, поле № 39-б, 

часть поля № 40

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260102:22   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно  ориентира бывшего 
КСП «Светлый луч», по правую 
сторону от автодороги Азарово-
Паниковка, восточнее           дер. 

Азарово      

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260102:24   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСП «Светлый Луч», первый 
контур расположен слева от дороги 
Азарово-Паниковка, части полей № 
44, № 45; второй контур- справа от 
Азарово-Паниковка, части полей № 
45, № 44; третий контур-около 100-

250 м северо-восточнее р. Чернушка, 
поля № 42 и № 43

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:59   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны                с. 
Сетолово

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:72   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северной стороны с. Сетолово, (часть 
поля             № 2, 20)

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:91   
Брянская обл., Почепский р-н,         с. 
Сетолово,           ул. Полевая,           уч. 

24/1СХ
умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280101:302   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи              
дер. Зеленая Роща умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280101:308   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее СПК «Ленинский Путь», юго-
восточной стороной прилегает к черте 
населенного пункта Шленговка, часть 

поля № 7

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:396   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», с 
юго-восточной стороны                с. 
Витовка, слева от подъезда к ДСУ, 

часть поля № 42

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:397   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», справа от а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор, часть 
поля № 27, расположен в границах 

участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:398   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

часть поля № 27, справа от а/д Брянск-
Новозыбков, с южной стороны пос. 

Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:399   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение: 

установлено относительно ориентира 
бывший КООП «Ленинский путь», 

часть поля № 15, справа от а/д Брянск-
Новозыбков, с юго-восточной 
стороны пос. Новый Хутор, 

расположен в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280102:401   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», справа от а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 
стороны                     с. Витовка, часть 

поля № 47, расположен в границах 
участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:403   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

СПК «Ленинский Путь», с юго-
западной стороны пос. Золотая Ветка, 

часть поля № 16

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:408   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 
относительно ориентира СПК 
«Ленинский путь», справа от 

федеральной автодороги Брянск-
Новозыбков, с южной стороны пос. 

Королевка, часть поля № 27, 
расположен в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:409   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СК «Ленинский путь», 

вблизи   пос. Витовка по правую 
сторону автодороги Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:410   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский Путь», в границах 
поля № 27, справа федеральной а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:410   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский Путь», в границах 
поля № 27, справа федеральной а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:417   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский Путь», часть поля № 27, 

справа а/д Брянск-Новозыбков, с 
южной стороны пос. Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:418   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский путь», часть поля № 27, 

справа а/д Брянск-Новозыбков, с 
южной стороны пос. Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:424   
Брянская обл., Почепский р-н,    71 км 

автодороги Брянск-Новозыбков к 
востоку от             с. Витовка      

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:435   
Брянская обл., Почепский р-н, к 
северо-востоку от территории 

бывшей фермы КРС в с. Витовка
умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280102:448   
Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Новый Хутор,    ул. Березовая,    уч. 

3/1СХ
умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280102:449   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Озерище,   ул. Дубовая,      уч. 6/1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280103:31   
Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 

с. Витовка, слева а/д Брянск-
Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:32   

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от а/д Брянск-Новозыбков, с юго-

западной стороны    пос. Королевка, 
часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:33   

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны                пос. 

Королевка, часть поля № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:36   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280103:36   

Брянская обл., Почепский р-н,  
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:37   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:37   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:38   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:39   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:40   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны              пос. 
Василевичи, часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:40   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны                  пос. 

Василевичи, часть поля № 11

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:41   

Брянская обл., Почепский р-н,, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

300 м слева от а/д Брянск-
Новозыбков, с южной стороны     с. 

Витовка, с восточной стороны от 
гражданского кладбища, в границах 

поля          № 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:42   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны            пос. 
Василевичи, часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:44   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 
часть поля № 11, № 12, расположен в 

границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:45   

Брянская обл., Почепский р-н, КООП 
«Ленинский путь», часть поля № 14, 
слева от а/д Брянск-Новозыбков, с 

юго-восточной стороны пос. Новый 
Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:46   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», в 

300 м от а/д Брянск-Новозыков, с 
южной стороны   с. Витовка

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:48   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

СПК «Ленинский путь», слева от 
федеральной а/д Брянск-Новозыбков, 
с южной стороны пос. Новый Хутор, 

часть поля № 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:50   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в границах 
части поля № 11, слева федеральной 

а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
восточной стороны           пос. 

Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280103:52   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
«Ленинский путь», в части поля № 10, 
№ 11, слева федеральной а/д Брянск-

Новозыбков, с юго-восточной 
стороны               пос. Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:52   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
«Ленинский путь», в части поля № 10, 
№ 11, слева федеральной а/д Брянск-

Новозыбков, с юго-восточной 
стороны           пос. Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:53   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в части поля 

№ 10, № 11 слева федеральной а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 

стороны           пос. Василевичи

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:53   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в части поля 

№ 10, № 11 слева федеральной а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 

стороны              пос. Василевичи

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:56   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский путь», с южной стороны                  

с. Витовка, в части поля № 20, в 300 м 
к югу от федеральной а/д Брянск-

Новозыбков   

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:59   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», слева а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор, часть 
поля № 14, расположен в границах 

участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:72   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 1050 м по 

направлению на юго-запад от жилого 
дома по адресу: Брянская обл., 

Почепский р-н, пос. Новый Хутор,                    
ул. Березовая,        д. 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:73   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 1050 м по 

направлению на юго-запад от жилого 
дома по адресу: Брянская обл., 

Почепский  р-н, пос. Новый Хутор,                
ул. Березовая,          д. 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:75   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ленинский путь», 

около    855 м восточнее 
гражданского кладбища, около 210 м 

на северо-восток от а/д Брянск-
Новозыбков-Первомайское, часть 

поля № 2

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:76   

Брянская обл., Почепский р-н, около 
740 м восточнее гражданского 

кладбища, около 210 м на северо-
восток от а/д Брянск-Новозыбков-

Первомайское, часть поля № 2   

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:77   Брянская обл., Почепский р-н,             
с. Витовка,                уч. 1 СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280104:6   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовское сельсое поселение, северо-

восточнее дома 10 по ул. 
Железнодорожной с. Витовка

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300101:479   

Брянская обл., Почепский р-н, 
примерно в    12 метрах юго-

восточнее населенного пункта 
Поповка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300101:489   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ульяновский», юго-

восточной стороной прилегает к черте 
населенного пункта              пос. 

Поповка

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0300101:492   Брянская обл., Почепский р-н,         с. 
Первомайское, уч. 1СХ низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0300102:274   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны                  с. 
Первомайское

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:275   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны                с. 
Первомайское

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:276   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

бывшее КСХП «Ульяновское», с 
северной стороны примыкает к 

автодороге Брянск-Гомель, с 
восточной стороны граничит с 

пахотными землями СПК «Красный 
Рог», с западной стороны примыкает 
к лесопосадке и проселочной дороге

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:282   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира КСХП 
«Ульяновское», расположен в 

границах участка, адрес ориентира: 
Брянская обл.. Почепский р-н, по 

направлению на северо-восток от дер. 
Поповка, часть поля № 21

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300103:15   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ульяновский», около 

200 м южнее н.п. Первомайское, 
южная сторона границы земельного 

участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300103:16   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Первомайское сельское поселение» 

юго-восточнее              с. 
Первомайское

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:49   

Брянская обл., Почепский р-н, часть 
поля № 32, расположенный с правой 

стороны от автодороги Брянск-
Новозыбков, в 1800 м на запад от н.п. 

Новая Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:50   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ульяновский», вблизи н.п. Новая 

Воловня, по правую сторону от 
автодороги Брянск-Почеп, часть поля 

№ 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:51   

установлено относительно ориентира 
КСХП «Ульяновское», юго-западнее        

н.п. Новая Воловня, расположен в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Почепский р-н, по 

правую сторону автодороги Брянск-
Новозыбков, поле № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:52   

Брянская обл., Почепский р-н, южнее    
пос. Золотая Ветка, по правую 
сторону от автодороги Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:660   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 552 м  по направлению 

на юго-восток от пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:661   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 257 м по направлению 

на северо-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:662   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 140 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:663   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1238 м по направлению 
на юго-восток  от пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:664   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 145 м  по направлению 

на северо-восток  от пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320101:665   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 453 м по направлению 

на юг от               пос. Колос

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:666   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 824 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:667   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1541 м по направлению 
на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:668   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 860 м по направлению 

на юг от                 пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:669   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1559 м по направлению 
на юго-запад от пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:451   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2288 м по направлению 
на юго-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:670   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 668 м по направлению 
на запад от               с. Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:673   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1074 м по направлению 
на юго-восток от пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:674   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 456 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:675   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 183 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:676   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 617 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:677   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 579 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:678   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 575 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:679   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 241 м по направлению 

на юг от                   пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:680   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 729 м по направлению 

на юг от            пос. Боюры

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:681   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 130 м по направлению 

на юго-запад от пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320101:682   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 812 м по направлению 

на юго-запад от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:683   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 573 м по направлению 

на юг от              пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:684   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 361 м по направлению 

на юг от             пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:685   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 365 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:686   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 629 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:687   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 608 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:688   

Брянская обл.,  Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 467 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:689   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 487 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:690   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 696 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:691   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 821 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:697   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 8 м по направлению на 

юг от пос. Боюры   

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:698   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 18 м по направлению 
на запад от                с. Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:699   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 40 м по направлению 

на юг от            пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:700   

Брянская обл. Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 15 м по направлению 

на юго-восток от пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:701   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 67 м по направлению 

на юг от                 пос. Колос

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:702   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1132 м по направлению 
на юг от              пос. Колос

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:228   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:229   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0320102:230   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:231   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:232   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 400 м по направлению 

на восток от          пос. Весенний      

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:233   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Краснорогское сельское поселение»,    
дер. Локня, уч. 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:234   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
829 м по направлению на северо-

восток от пос. Весенний

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:235   

Брянская обл.,    Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
644 м по направлению на северо-

восток от пос. Весенний

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:236   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
840 м по направлению на северо-

восток от пос. Весенний

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:450   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1122 м по направлению 
на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 18.02.2020 № 66 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1108

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), расположен на юг от  
н.п. Бетово

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1218 Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Стаево,      пер. Луговой, д. 6 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:1376
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в 1200 м на северо-восток 
от               с. Госома

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1742
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Староселье, ул. Центральная в 500 м 
на северо-запад от д. 78

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2257 Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 
Демьяничи, северная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2320 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2371

Брянская обл., Брянский р-н, нп 104 
км автотрассы Брянск-Орел, участок 
расположен в 1000 м по направлению 

на северо-запад от дер. Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2470 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2875 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2895 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Глинищевского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2934 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:2935 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3013 Брянская обл., Брянский р-н,  пос. 
Розново умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3067 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Тиганово низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3119 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Барышье низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3301
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3310 Брянская обл., Брянский р-н, 
территория ТОО Журиничское умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:429 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Тешеничи, СПК-АФ «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:118
Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 

Тешеничи, в границах СПК 
Агрофирма «Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0300101:122

Брянская обл., Брянский р-н, северо-
восточнее н.п. Тешеничи, бывшее АО 

«Культура» (СПК-Агрофирма 
«Культура»), по левую сторону от 

автодороги Добрунь-Тешеничи

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:123

Брянская обл., Брянский р-н, СПК - 
Агрофирма «Культура», расположен 
южнее                н.п. Тешеничи, вдоль 
автодороги Брянск-Новозыбков, и с 
другой стороны - слева от дороги, 

ведущей к          н.п. Тешеничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:138
Брянская обл., Брянский р-н, СПК АФ 
«Культура», вдоль автодороги Брянск-

Новозыбков
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:141 Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Тешеничи,    ул. Овражная,    д. 26 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:156

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    300 м на восток от д. 

55 а,                       ул. Овражная,         
дер. Тешеничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:158

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    675 м по направлению 
на юго-восток от жилого дома 25, ул. 

Овражная,   дер. Тешеничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:160 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Тиганово,    ул. Зареченская,  д. 14-а низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:181
Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 

Тешеничи,  ул. Овражная,                 д. 
52

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:188
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1300 м по направлению 

на юго-восток от     дер. Трубчино 
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:189

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в 400 м на запад от дома, 
расположенного по адресу         дер. 
Тиганово,     ул. Зареченская,   д. 18

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:190 Брянская обл., Брянский р-н, юго-
восточнее дер. Трубчино низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:193 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:198
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в    230 м по направлению 
на запад от          дер. Тиганово

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:199
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1200 м по направлению 

на юго-восток от   дер. Трубчино
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:202
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1400 м на северо-запад 

от            дер. Тиганово
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:217
Брянская обл., Брянский р-н,    

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы «Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:219
Брянская обл., Брянский р-н,    

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы «Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:223

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения, 
тер. Паи «Культура», непереданные 

условные доли СПК Агрофирмы 
«Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:224

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения, 
тер. Паи «Культура», непереданные 

условные доли СПК Агрофирмы 
«Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:225 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
западнее дер. Тиганово низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:226

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения, 
тер. Паи «Культура», непереданные 

условные доли СПК Агрофирмы 
«Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:227 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300101:228 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:229 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:238
Брянская обл., Брянский р-н,    

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы «Культура»

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:101
Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,          д. 

106
умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:127 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,        д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:129

Брянская обл., Брянский р-н,    
непереданные условные доли СПК 

Агрофирмы «Культура», бывшее АО 
«Культура», в районе аэропорта, в 
направлении в/ч дер. Меркульево

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:130

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
АО «Культура», северо-западнее пос. 

Октябрьское, вдоль автодороги на 
аэропорт

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:132

Брянская обл., Брянский р-н, в 800 м 
на запад от автодороги Брянск-

Смоленск-Теменичи, в районе ОАО 
«Международный аэропорт Брянск», 

в 400 м на север от н.п.Теменичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:134

Брянская обл., Брянский р-н, по 
правую сторону вдоль автодороги, 
ведущей от Брянского аэропорта до     

пос. Меркульево

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:150

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура»,          с. 

Октябрьское, в 1831 м по 
направлению на северо-запад от     д. 

106 по             ул. Нагорной

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:151 Брянская обл., Брянский р-н,   пос. 
Октябрьский умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:153
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Октябрьское, вдоль автодороги 2-3, 
подъезд к аэропорту             г. Брянска

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:154
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Октябрьское,   ул. Нагорная,         д. 

106
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:159
Брянская обл., Брянский р-н, 

расположен в 1000 м на запад от н.п. 
Октябрьское

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:161

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен в    250 м на                

северо-запад от поворота на                      
н.п. Октябрьское (съезд с 

автомобильной дороги 2-3, подъезд к 
аэропорту                     г. Брянска)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:165

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен в    300 м на    юго-запад 
от поворота на        н.п. Октябрьское 
(съезд с автомобильной дороги 2-3, 
подъезд к аэропорту                    г. 

Брянск)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:169

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен в    400 м на    юго-запад 

от поворота на            н.п. 
Октябрьское (съезд с автомобильной 

дороги 2-3, подъезд к аэропорту               
г. Брянска)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:175

Брянская обл., Брянский р-н,    
непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы «Культура», западнее               

с. Октябрьское

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:177

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен в     300 м на северо-запад 
от     поворота на      н.п. Октябрьское 
(съезд с автомобильной дороги 2-3, 

подъезд к аэропорту              г. 
Брянска)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0300102:223
Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Октябрьское,   ул. Нагорная,        д. 

106
умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:228 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Октябрьское,    ул. Заозерная, д. 1 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:234
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    200 м на северо-запад 

от    с. Октябрьское       
умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:247
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 

Октябрьское,    73 м северо-западнее 
д. 139 по            ул. Нагорная

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:308 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:309
Брянская обл., Брянский р-н,    

непереданные земельные доли СПК 
Агрофирмы «Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:395

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1600 м по направлению 

на северо-запад от жилого дома 17, 
ул. Заречная,         с. Октябрьское

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:396

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1600 м по направлению 

на северо-запад от жилого дома 17, 
ул. Заречная,         с. Октябрьское

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:407 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:408 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:472 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:70 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,        д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:72 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,        д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:76 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:94 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:97 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:101 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:109 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:116 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:122 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:131 Брянская обл. Брянский р-н,    дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,       д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:132 Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:133 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231   низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:134 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:135 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:137 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:138 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:139 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300103:140 Брянская обл. Брянский р-н,    дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:141 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231   низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:142 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:144 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:215
Брянская обл., Брянский р-н, в 230 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:216
Брянская обл., Брянский р-н, в 210 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:218
Брянская обл., Брянский р-н, в 250 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:219
Брянская обл., Брянский р-н, в 250 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:222
Брянская обл., Брянский р-н, в 210 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка   

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:223
Брянская обл., Брянский р-н, в 210 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:226
Брянская обл., Брянский р-н, 

Добрунское сельское поселение,           
с. Октябрьское, ул. Антоновская, уч. 4

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:227 Брянская обл., Брянский р-н, в 450 м 
на север от н.п. Антоновка низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:228 Брянская обл., Брянский р-н, в 450 м 
на север от н.п. Антоновка низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:235 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:236 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:237
Брянская обл., Брянский р-н, в 250 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:238
Брянская обл., Брянский р-н, в 250 м 

на северо-запад от            дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:239
Брянская обл., Брянский р-н, в 230 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:240
Брянская обл., Брянский р-н, в 230 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:241
Брянская обл., Брянский р-н, в 210 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:242
Брянская обл., Брянский р-н, в 210 м 

на северо-запад от             дер. 
Антоновка

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:247 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:248 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:249 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:266 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:43 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:66 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:67 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:82 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300103:83 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:97 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231   низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:98 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300103:99 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:311 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:402 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Тешеничи, ул. Овражная, 58 умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:403 Брянская обл., Брянский р-н,  дер. 
Тешеничи, ул. Овражная, 58 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:407 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:413 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,       д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:430

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
находится примерно в 340 м по 

направлению на юг от                 с. 
Окрябрьское

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:459
Брянская обл., Брянский р-н, 

примерно в 200 м на северо-восток от                           
н.п. Октябрьское

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:467 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,      д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:470 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское, ул. Нагорная,        д. 106 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:473 Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Антоновка, ул. Ромашина,     д. 231 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:475
Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Октябрьское,   ул. Заречная,        д. 

51б
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:477 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Октябрьское низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:481
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    400 м на юго-восток 

от    с. Октябрьское
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:489
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    300 м на юго-восток 

от              с. Октябрьское
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:501
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    500 м на юго-восток 

от               с. Октябрьское
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:502
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    600 м на юго-восток 

от              с. Октябрьское
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:525
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    600 м на юго-восток 

от               с. Октябрьское
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:557 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:635 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:651 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:655 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:676

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения, в 

границах    СПК Агрофирма 
«Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:703 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Октябрьское низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:704 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Октябрьское умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:705 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Октябрьское низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300105:22 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300105:24 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения   умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:399 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Добрунь умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:427

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения, 
тер. Паи «Культура», непереданные 

условные доли СПК Агрофирмы 
«Культура»

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300107:436

Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунское сельское поселение, тер. 

Паи «Культура», непереданные 
условные доли СПК Агрофирмы 

«Культура»

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300107:440 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:441 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:462 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:464 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300107:465 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Добрунского сельского поселения низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300108:63 Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
Агрофирма «Культура» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300108:7 Брянская обл., Брянский р-н средний пп. «б» п. 1 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310101:81

Брянская обл., Брянский р-н, в 
границах ГУП «Домашовское», 

примерно в    2000 м юго-восточнее    
н.п. Домашово

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:52

Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Городятино, бывшее ТОО 

Домашовское, участок 21, урочище 
Устужище, поле 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:53

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТОО Домашовское, 1000 м на юг от 

дер. Городятино, участок 21, урочище 
Устужище, поле 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:54

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТО «Домашовское», 1000 м на юг от 

дер. Городятино, уч-к 21, ур. 
Устужище, поле 2

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:55

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТОО Домашовское, 1000 м на юг от 

дер. Городятино, участок 21, урочище 
Устужище, поле 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:56

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТОО Домашовское, 1000 м на юг от 

дер. Городятино, участок 21, урочище 
Устужище, поле 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310104:113

Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
Домашовское, расположен вблизи 
хутора Новые Умысличи, рядом с 

проселочной дорогой    (участок № 4)

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310107:353 Брянская обл., Брянский р-н, 
Домашовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:154
Брянская обл., Брянский р-н,    дер. 
Староселье,        ул. Центральная, д. 

84
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:162

Брянская обл., Брянский р-н, бывшее 
ТОО    им. Ленина, перед поворотом 

на    дер. Староселье, слева от 
а/дороги Брянск-Смоленск, северо-

восточнее н.п. Отрадное

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:165

Брянская обл., Брянский р-н, СПК 
(бывшее ТОО) им. Ленина, 

расположен в 1700 м по направлению 
на юго-запад от д. 22, ул. 

Центральная, дер. Большая Дубрава

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:186
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1900 м по направлению 

на юго-восток от       с. Глинищево 
умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0320101:189 Брянская обл., Брянский р-н, тер. 
Глинищевского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:193 Брянская обл., Брянский р-н, тер 
Отрадненского сельского поселения низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:47 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
западнее дер. Колтово низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:181 Брянская обл., Брянский р-н,   дер. 
Стаево низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:196

Брянская обл., Брянский р-н, в 450 м 
на северо-запад от автомобильной 

дороги 2-44 Брянск-Смоленск- 
Староселье- Отрадное      

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:212
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в    200 м на запад от д. 2,    

ул. Центральная, дер. Староселье
низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:213

Брянская обл., Брянский р-н,    в 240 
м по направлению на северо-запад от    
д. 2,                           ул. Центральная, 

дер. Староселье

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:214 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Новый Путь» низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:248 Брянская обл., Брянский р-н, западнее                  
дер. Староселье низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:267

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в    350 метрах на северо-
запад от автомобильной дороги 2-44 

Брянск-Смоленск-Староселье-
Отрадное      

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:268

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в    350 метрах на северо-
запад от автомобильной дороги 2-44 

Брянск-Смоленск-Староселье-
Отрадное

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:269

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в    350 метрах на северо-
запад от автомобильной дороги 2-44 

Брянск-Смоленск-Староселье-
Отрадное

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:270

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в    350 метрах на северо-
запад от автомобильной дороги 2-44 

Брянск-Смоленск-Староселье-
Отрадное

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:271

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в    350 метрах на северо-
запад от автомобильной дороги 2-44 

Брянск-Смоленск-Староселье-
Отрадное

низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:24 Брянская обл., Брянский р-н,       с. 
Отрадное,       ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:26 Брянская обл., Брянский р-н,      с. 
Отрадное,       ул. Партизанская, д. 27 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:38 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Отрадное,        ул. Мира, д. 23 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:39 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Отрадное,        ул. Мира, д. 23 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:40 Брянская обл., Брянский р-н,        с. 
Отрадное,        ул. Мира, д. 23 низкий п. 3 от 10.03.2020 № 93 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:218

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Трудовик», расположен вблизи    н.п. 

Мусинский, рядом с автодорогой 
Орменка-Карповка,    поле № 27

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:398

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Евтиховский, бывшее ТСОО 

«Северный», расположен за пос. 
Ленинский, рядом с озером и 

участком Комазенковой, на поле № 1

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:448
Брянская обл., Выгоничский р-н, 470 

м на юго-запад от    пос. 
Первомайский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0000000:471

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в    4800 

м от ориентира по направлению на 
юго-запад, расположен за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес 

ориентира:    с. Палужье,    пер. 
Луговой, д.16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:474

участок находится примерно в    1100 
м от ориентира по направлению на 

юг, расположен за пределами участка. 
Почтовый адрес отриентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Хмелево

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:475
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 1100 м на юго-
восток от    с. Городец

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:476

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в 310 м 

от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира:    

пос. Алексеевский, ул. Садовая, д. 77

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:480

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», 

расположен вблизи    н.п. Скрябино, 
вблизи трассы Гомель-Брянск, поле № 

4

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:559 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер»   низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:639

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 483 м 

по направлению на северо-запад от 
дома 18А по    ул. Речная,    дер. 

Колодное

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:640

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
Орменское сельское поселение, 
участок расположен в 1900 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Орменка

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:664

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Большой Крупец, в 260 м юго-

восточнее    д. 25 по    ул. 
Молодежная

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:681

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 300 м на юго-запад от 
дома 3 по    ул. Парковая,    пос. 

Деснянский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:751

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 350 м на юго-запад от 
дома № 3 по    ул. Парковая,    пос. 

Деснянский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:775

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 570 м северо-восточнее от 

ориентира    с. Малфа,    ул. 
Больничная,    д. 20

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:782 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничское городское поселение низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:803 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Скрябинское сельское поселение низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:826

участок находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад, расположен за пределами 
ориентира, адрес ориентира: Брянская 

обл., Выгоничский р-н, с. Палужье,    
пер. Луговой, д.16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:827

участок находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на юго-
запад, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье,    

пер. Луговой, д.16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:828

участок находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на юго-
запад, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье,    

пер. Луговой, д.16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0000000:830 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Скрябинского сельского поселения умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:833 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Скрябинского сельского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:846 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничского городского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:849 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030101:111
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский», поле № 1-Г (пастбище) 
1520 м на юго-запад от н.п. Казанский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:112

участок находится примерно в 1 м по 
направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Казанский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:126

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    110 м по 

направлению на юго-запад от    пос. 
Казанский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030101:18 Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Казанский умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030101:48

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на северо-восток, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт 
пос. Казанский         

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:79

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский», поле № 1-Г (пастбище) 

1460 м на юго-запад от  н.п. 
Казанский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:80

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее СПК «Орменский», юго-
восточнее н.п. Орменка, севернее 

лесополосы, поле № 26

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030201:86 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030201:91

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
территория в    200 метрах юго-

восточнее ориентира    пос. 
Порошино, ул. Строителей, дом 5

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:1 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:181

участок находится примерно в 350 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Малый Крупец

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:189

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее    СПК «Орменский», справа 

от автодороги    д. Орменка-
Евтиховский, поле № 26

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:194
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

бывший СПК «Орменский», в районе 
н.п. Первомайский, часть поля № 19

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:199

установлено относительно ориентира 
южнее н.п. Ольховка, 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, СПК Орменский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:2 Брянская обл., Выгоничский р-н      низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:205

местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Брянская 
обл., Выгоничский р-н, н.п. Малый 

Крупец, участок находится примерно 
в 100 м от ориентира по напралению 

на юг

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0030301:207
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский», расположенный вблизи    
н.п. Кубовая, часть поля № 36 (пашня)

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:209

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский», между    н.п. 

Первомайский и н.п. Ольховка, с 
запада примыкает к н.п. Ольховка, 

часть поля № 38, гурт 17      

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:230
Брянская обл., Выгоничский р-н, 500 

м на юго-запад от    пос. 
Первомайский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:234
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Первомайский, участок расположен в    

170 м на север
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:235 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:236
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 5 м на юг от    
дер. Ольховка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:238

участок находится примерно в    1050 
м по направлению на юго-восток от 

ориентира, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, ул. 

Лесная, д. 5

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:240
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в    260 м на юг 
от дер. Ольховка

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:246 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:247
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Первомайский, ул. Садовая, в 2300 м 
на северо - запад от жилого дома 16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:249

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Первомайский, ул. Садовая, в 2160 
метрах на северо-запад от жилого 

дома 16

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:251 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:254 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:259 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:260 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Орменский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0050102:98 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Орменка   низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0050702:3
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Ольховка,    ул. Луговая, в    600 м по 

направлению на запад от д.14
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:18

участок находится примерно в 104 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:19

участок находится примерно в 4 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты         

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:20

участок находится примерно в 1 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:21

участок находится примерно в 4 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090201:23

участок находится примерно в 395 м 
по направлению на север-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:24

участок находится примерно в 720 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:55 Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Десна» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:57 Брянская обл., Выгоничский р-н, в 2 
км от    дер. Березовая Роща низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:60

участок находится примерно 150 м по 
направлению на северо-запад,  

расположен за пределами участка 
относительно ориентира, адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Мирковы Уты, 

ул. Садовая, д. 53      

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:61

участок находится примерно в 385 м 
по направлению на северо-запад,  
расположен за пределами участка 

относительно ориентира, адрес 
ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, с. Мирковы Уты, 
ул. Садовая, д.19

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:65

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 300 м 
от ориентира по направлению на 
северо-запад.  Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Мирковы Уты, 

ул. Садовая, д. 53

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:72
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 80 
м по направлению на северо-запад от    

с. Мирковы Уты
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:74

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в 360 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Березовая Роща

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:75

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в 360 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Березовая Роща

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:93

участок находится примерно в 450 м 
по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Удельные 
Уты, прилегает к автодороге Брянск-

Трубчевск

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090301:94

местоположение: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, ТОО «Десна», 

примерно в 490 м по направлению на 
север от ориентира н.п. Удельные 

Уты и примыкающий к автодороге 
Брянск-Трубчевск

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:44

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Павловка,    ул. Партизанская, д. 1Б, 
участок расположен примерно в 30 м 
по направлению на восток от жилого 

дома         

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090401:47

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 140 м 

по направлению на запад от    дер. 
Павловка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:48 Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Десна» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090401:50

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 350 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток.  Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Павловка,    ул. Партизанская, д. 1Б

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:51

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 350 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток.  Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Павловка,    ул. Партизанская, д. 1Б

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:52

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 350 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток.  Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Павловка, ул. Партизанская,        д. 1Б

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:53

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 120 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Павловка,    

ул. Партизанская,    д. 1Б

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:54

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 120 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Павловка,    

ул. Партизанская,    д. 1Б

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:56

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    100 м по 
направлению на запад от    дер. 

Павловка

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:58 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Утынского сельского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090501:12
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

примерно в 500 м на юго-восток от с. 
Удельные Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:37

участок находится примерно в 180 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:39

участок находится примерно в 180 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Мирковы 

Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:40
Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Десна», в 300 м от крайнего дома по    

ул. Садовой,    с. Удельные Уты
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0090601:48

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в 100 м 

по направлению на юг от    с. 
Удельные Уты

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:52

участок находится примерно в 400 м 
по направлению на юго-восток, 

расположен за пределами участка 
относительно ориентира: адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Мирковы Уты, 

ул. Садовая, д. 53

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090601:55

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 300 м 
от ориентира по направлению на 
северо-запад.  Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Мирковы Уты, 

ул. Садовая, д. 53

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:68
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 
950 м по направлению на северо-

запад от н.п. Уручье
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100101:86

Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Уручье,    ул. Заречная,    д. 39, 

участок находится примерно в 100 м 
на север от ориентира-жилой дом, 

расположенного за пределами участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:66

участок находится примерно в 100 м 
от ориентира по направлению на 

север, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:91

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 715 м  
по направлению на северо-восток от 

с. Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:94

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в    

1450 м по направлению на северо-
запад от    с. Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:95

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в    

1435 м по направлению на северо-
запад от    с. Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:18

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в    9117 
м от ориентира по направлению на 

северо-восток.  Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, с. Уручье,    ул. 
Деснянская,    д. 3

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:19

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в    8414 
м от ориентира по направлению на 

северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, с. Уручье,    ул. 
Деснянская,    д. 3

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:20

участок находится примерно в    8284 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Уручье,    

ул. Деснянская,    д. 3

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:21

участок находится примерно в    9439 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Уручье,    

ул. Деснянская,    д. 3

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:22
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

вблизи н.п. Никольское, часть поля 9 
(пашня), ООО «Никольское»

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0120101:23

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
вблизи н.п. Никольское, в пойме реки    

Ревна - сенокос    1 с, ООО 
«Никольское»

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0120101:53
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

примыкающий с восточной стороны к 
н.п. Никольский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0130101:16

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится в 1200 м по 

направлению на северо-восток от с. 
Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0130101:17

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится в 1300 м по 

направлению на северо-восток от с. 
Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0130101:8

участок расположен примерно в 890 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Уручье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:252

участок находится примерно в 10 м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Ивановский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0190101:312

участок находится примерно в 240 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Ивановский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:367

участок находится примерно в 45 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Выгоничи      

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:448

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    700 м по 
направлению на север от    пос. 

Выгоничи

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270301:82 Брянская обл., Выгоничский р-н, с-з 
«Северный» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270501:72

участок находится примерно в 300 м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Дуковский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:78

участок находится примерно в 800 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Дуковский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:79

участок находится примерно в 500 м 
на северо-запад от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Дуковский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:80

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Северный», в район    н.п. 

Ленинский, справа от трассы Брянск-
Новозыбков

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:81

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Северный», в районе    н.п. 

Ленинский, справа от трассы Брянск-
Новозыбков

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0270501:82

участок находится примерно в 220 м 
по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Евтиховский, ул. Молодежная, д. 4

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270501:83
Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примыкает к    н.п. Евтиховский с 

западной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270501:88

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 250 м 
по направлению на юго-запад от пос. 

Ленинский

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:62

Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Северное», расположенный возле 
н.п. Евтиховский, позади частных 

огородов вдоль проселочной дороги, 
примыкает к лесополосе

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:74

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
земельный участок расположен 

примерно в    450 метрах на юго-
восток от    пос. Евтиховский         

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:76

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в    25 

метрах от ориентира по направлению 
на восток, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира:    пос. Евтиховский, ул. 

Молодежная, д. 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0340101:11 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Кокино,    ул. Тютчева умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0340101:12 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Кокино,    ул. Тютчева низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0340101:8 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Кокино,    ул. Тютчева низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0370501:7

участок находится примерно в    2100 
м по направлению на восток от 
ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Карповка

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:53 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Трудовик», вблизи    пос. Семеновка низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0380401:61
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 40 м по 
направлению на север от    с. Малфа

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:65

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в    1170 м юго-восточнее 

от ориентира    дер. Большой Крупец,    
ул. Школьная,    д. 15

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:69

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 810 м северо-восточнее от 

ориентира    с. Малфа,    ул. 
Больничная,    д. 23

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:70

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 240 м юго-западнее от 

ориентира дер. Большой Крупец, ул. 
Школьная,    д. 34

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:71

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 650 м северо-восточнее от 

ориентира    с. Малфа,    ул. 
Больничная,    д. 12

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380401:72

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Трудовик», участок расположен на 
расстоянии 202 м по направлению на 

северо-запад от пос. Мусинский

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0380501:67 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Трудовик» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0380501:68 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Трудовик» умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0420103:72

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в    

3330 м по направлению на северо-
запад  от дер. Колодное

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0420103:77
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 50 м на юг от    
с. Сосновка

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430101:84

Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Сосновка, примерно в 500 м на юго-

запад от автодороги Брянск-
Трубчевск

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:76

участок находится примерно в 250 м 
по направлению на север от 

ориентира мастерских с/х машин, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Сосновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:77

участок находится примерно в 350 м 
по направлению на север от 

ориентира мастерских с/х машин, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Сосновка         

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:78

участок находится примерно в 350 м 
по направлению на север от 

ориентира мастерских с/х машин, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Сосновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:79

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Сосновский», расположенный 

севернее    с. Сосновка, в    500 м от 
автодороги Брянск-Трубчевск

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:83 Брянская обл., Выгоничский р-н, 500 
м на север от с. Сосновка низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:176

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 350 м 

по направлению на запад от    дер. 
Колодное      

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470202:9

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в    1220 м юго-восточнее 
от ориентира    д. Большой Крупец,    

ул. Школьная    д. 15

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470305:1
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

расположен в    950 метрах северо-
восточнее с. Малфа

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470305:2

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 880 м северо-западнее от 

ориентира    пос. Мусинский, ул. 
Мусинская,    д. 20

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470305:3

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 410 м западнее от 

ориентира    пос. Мусинский, ул. 
Мусинская,    д. 20

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470505:15

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в    575 метрах северо-

восточнее от ориентира    с. Малфа, 
ул. Больничная, д. 20

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0470506:3

Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Малфа, примерно в    20 метрах на 

северо-запад от ориентира    ул. 
Больничная,    д. 44

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0570301:10
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Красное, примерно в 180 м на северо-
восток от д. 40 по    ул. Кожуровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:91

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Пильшино, примерно в 45 м на юго-

восток через дорогу от участка 
32:03:0590502:9 дер. Пильшино, ул. 

Надежды, позиция 2

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0580101:92 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Смена» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0600101:1 Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Гукалинский низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630101:159
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 

350 м от автодороги Городец - Новый 
Городец,    ТОО «Городец»

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:160 Брянская обл., Выгоничский р-н, поле 
№ 27, расположено за    с. Городец низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0630101:202

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец», участок расположен на 

расстоянии 166 м по направлению на 
северо-запад от  пос. Новый Городец

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630101:208
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 

«Городец», с северной стороны с. 
Городец, часть участка № 66

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:110
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец», северо-западнее 201 м н.п. 

Городец
низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:115 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец», в 20 м на восток низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:131

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примерно в 900 м юго-восточнее пос. 
Порошино, справа вдоль автодороги, 
проходящей через пгт Выгоничи, пос. 

Порошино,    с. Жирятино

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:142 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:146
Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 

«Городец», в районе пос. Новый 
Городец, поле № 15

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:152 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничское городское поселение низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:153 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничское городское поселение низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:154 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничское городское поселение низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:155 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:159

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец», участок расположен на 

расстоянии 337 м по направлению на 
северо-запад от с. Городец      

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:160

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Городец», участок расположен на 

расстоянии 690 м по направлению на 
северо-запад от с. Городец

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:161 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничского городского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:162 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничского городского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:163 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Выгоничского городского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:111

участок находится примерно в 1 м по 
направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Заречье

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:114

Брянская обл., Выгоничский р-н, ТОО 
«Городец», часть поля № 51, 

примыкает к    пер. Гагарина, пос. 
Выгоничи

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:119 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
примыкает к    н.п. Клинок умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:120
Брянская обл., Выгоничский р-н, поле 
№ 50 слева от трассы Брянск-Гомель    

(по направлению на Брянск)
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:121
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 

«Городец», с южной стороны    п. 
Заречье, поле 53, 56, часть поля 54

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:131

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 314 м 

по направлению на север от 
земельного участка, расположенного 

по адресу: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, пос. Выгоничи, ул. 

Восточная,    уч. 42

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0630301:136
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Заречье,    ул. Новая, в    155 метрах 

западнее уч. 17
умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630302:15
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 

«Городец», 1500 м от    н.п. Клинок 
на юг

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0640301:122

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Новый Городец, прилегающий с 

северо-западной стороны к участку № 
9 по    ул. Березовая

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0680303:672

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 422 м 
по направлению на северо-восток от 
земельного участка, расположенного 

по адресу: Брянская обл., 
Выгоничский р-н, пос. Выгоничи, ул. 

Восточная,    уч. 42      

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0680303:675

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Выгоничи, участок находится 

примерно в 370 м от ориентира по 
направлению на северо-восток

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0680509:522

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Выгоничи, ул. Свердлова,    д. 17, 

участок находится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на юго-

восток

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740101:1 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Лопушь низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:116

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 1600 м на юго-

запад от жилого дома по адресу: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Бородино,    ул. Нагорная, д. 8

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:67
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

примерно в    2150 м на юго-восток от    
н.п. Пильшино

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:153 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Лопушь,    ул. Деснянская низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:172

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в 1940 м по 

направлению на северо-запад от    с. 
Субботово

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:173

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    700 м по 

направлению на юго-восток от    с. 
Субботово

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:178 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Лопушского сельского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:179 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Лопушского сельского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740501:108

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Выгоничский», участок расположен 
на расстоянии 334 м по направлению 

на запад от    дер. Бурачовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740501:78

участок находится примерно в 30 м 
по направлению на запад, расположен 

за пределами участка, адрес 
ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, с. Лопушь,    ул. 
Молодежная, д. 11

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740501:79

участок находится примерно в 40 м 
по направлению на восток, 

расположен за пределами участка, 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Выгоничский р-н, с. Лопушь,    ул. 
Молодежная, д. 11

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:113

участок находится примерно в    3706 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Лопушь,    

ул. Набережная,    д. 34

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0740601:124

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывшее КСП «Выгоничское», 

расположен по правую сторону вдоль 
автодороги Брянск-Новозыбков-

Трубчевск-Лопушь, на расстоянии 
600 м по направлению на юг от    н.п. 

Упологи

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:129

участок находится примерно в    1050 
м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. 

Мякишево, ул. Молодежная, д. 14А

низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:134 Брянская обл., Выгоничский р-н, тер. 
Лопушского сельского поселения низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740602:14 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Выгоничский» низкий п. 3 от 13.03.2020 № 109 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0820101:6

участок находится примерно в 130 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Выгоничи

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:112

участок находится примерно в 1 м по 
направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Выгоничи

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:113

участок находится примерно в 650 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:114

участок находится примерно в 700 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами  

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:119

участок находится примерно в 500 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, пос. 

Выгоничи

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:120

участок находится примерно в 750 м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:123

участок находится примерно в    3900 
м по направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Городец, 

ул. Комсомольская,  д. 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:125

участок находится примерно в    3520 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Городец, 

ул. Комсомольская, д.2

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0860101:135

участок находится примерно в    1500 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:136

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», в 

районе    н.п. Выгоничи, вдоль 
автодороги Брянск-Гомель, примерно 
в 350 м на северо-восток от складских 

помещений

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:137

участок находится примерно в 900 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:138

участок находится примерно в 400 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н,  дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:139

участок находится примерно в    1000 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:140

участок находится примерно в 600 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:141

участок находится примерно в 550 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н,  дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:142

участок находится примерно в    1320 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:143

участок находится примерно в    1300 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:144

участок находится примерно в 980 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:145

участок находится примерно в 950 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:148

участок находится примерно в 30 м от 
ориентира по направлению на северо-

восток за пределами участка, адрес 
ориентира Брянская обл., 

Выгоничский р-н, н.п. Выгоничи

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0860101:149

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
колхоз «Заветы Ильича», 

расположенный на расстоянии 
примерно в 320 м по направлению на 
северо-восток от н.п. Выгоничи, поле 

№ 37

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:163

Брянская обл., Выгоничский р-н,  
колхоз «Заветы Ильича», 

расположенного примерно в 250 м на 
северо-восток от н.п. Выгоничи

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860101:175 Брянская обл., Выгоничский р-н, к-з 
«Заветы Ильича» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860201:51

участок находится примерно в 400 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино, ул. Зеленая, д. 123

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860201:59

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    1,4 км по 

направлению на северо-восток от д. 
42 по    ул. Верхняя в    с. Выгоничи

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:102

участок находится примерно в 210 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:112
Брянская обл., Выгоничский р-н, 
вблизи    с. Палужье, по правую 

сторону вдоль дороги Брянск-Гомель
низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:118

участок находится примерно в 5 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино, МО «Скрябинское 
сельское поселение»

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:125

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
между    н.п. Палужье и н.п. Кокино, 
поле № 14 (пашня), колхоз «Заветы 

Ильича»

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:133

участок находится примерно в 450 м 
от ориентира на северо-запад, 

местоположение ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н,  н.п. Палужье

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:141 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:142 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:145 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье,    пер. Речной 1-й, уч. 24А      низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:146 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье,    пер. Речной 1-й, уч. 24Б низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:147 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье, пер. Речной 1-й, уч 24В умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:85

участок находится примерно в 2 м по 
направлению на восток от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Палужье

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:93

участок находится примерно в 5 м по 
направлению на восток от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:15 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье,    ул. Дорожная,    уч. 2 Д низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0860401:56

участок находится примерно в 200 м 
по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:57

участок находится примерно в 250 м 
по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:58
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 

150 м от а/д Брянск-Новозыбков    (с 
правой стороны),    поле № 22

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:60

участок находится примерно в    1853 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами  

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:64

участок находится примерно в    1400 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье, 

МО «Скрябинское сельское 
поселение»

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860402:62

участок находится примерно в 50 м 
по направлению на север от 

ориентира село, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 

Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:113

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    900 м по 

направлению на юго-восток от    дер. 
Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:114

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен в    900 м по 

направлению на юго-восток от    дер. 
Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:16

участок находится примерно в 64 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:17 Брянская обл., Выгоничский р-н, в 
пойме реки Десны, поле № 3            низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:18

участок находится примерно в    1220 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:19

участок находится примерно в 10 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:20

установлено относительно ориентира 
населенный пункт, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:21

участок находится примерно в 700 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0860501:256
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино в 850 м на восток от 
ориентира    ул. Зелёная, д. 123

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:257
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Скрябино, в 1400 м на юго-восток от 

ориентира    ул. Заречная д. 6а
низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:258
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Скрябино, в 250 м на северо-восток 
от ориентира    ул. Заречная,    д. 7А

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:261 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
«Скрябинское сельское поселение» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:266 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:267 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:269 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:27

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», в 

районе    н.п. Выгоничи, вдоль 
автодороги Брянск-Гомель, примерно 
в 350 м на северо-восток от складских 

помещений

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:274 Брянская обл., Выгоничский р-н, 
колхоз «Заветы Ильича» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:30

участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино      

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:31

участок находится примерно в 350 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н,  дер. 
Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:32

участок находится примерно в 420 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:33

участок находится примерно в 850 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:34

участок находится примерно в 450 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:35

участок находится примерно в 700 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:36

участок находится примерно в 770 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:37

участок находится примерно в 600 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0860501:38

участок находится примерно в 550 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 

Скрябино

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:57

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
бывший колхоз «Заветы Ильича», 
примерно в 600 м от автодороги 
Брянск-Новозыбков, в пойме р. 

Десна, поле № 2с (сенокос)

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:78
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен примерно в 400 м 
по направлению на юг от с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:84

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок находится примерно в    6200 

м от ориентира по направлению на 
юго-запад, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Адрес ориентира:    с. Палужье,    

пер. Луговой, д.16

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:87

Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье,    ул. Луговая, д. 9, участок 

находится примерно в 240 м от 
ориентира по направлению на юго-

запад, ориентир - жилой дом, 
расположен за пределами участка

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:10 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. 
Палужье низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:14

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.    Ориентир - село. Участок 
находится примерно в 20 м от 

ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 

обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:15

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.    Ориентир - село. Участок 
находится примерно в 20 м от 

ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 

обл., Выгоничский р-н, с. Палужье

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:16 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:17 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:18 Брянская обл., Выгоничский р-н низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0960101:10 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0960101:11 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0960101:12 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0960101:9 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970102:3

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Заречье, примерно в 720 м по 

направлению на север от жилого дома 
№ 5 по ул. Заречной

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:1 Брянская обл., Выгоничский р-н, дер. 
Хмелево низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970201:67 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970301:100

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Алексеевский,    ул. Садовая, д. 73, 

участок расположен в 2400 м по 
направлению на юго-восток от 

жилого дома

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:103 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970301:104 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970301:105 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970301:106 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0970301:107

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер», участок расположен на 

расстоянии 213 м по направлению на 
восток от    пос. Гукалинский

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970301:63
Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 

«Пионер», в районе    н.п. 
Павловский, часть поля № 60

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:64

участок находится примерно в 200 м 
по направлению южнее от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 

Алексеевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:71

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер», участок расположен 

южнее    н.п. Алексеевский, часть 
поля № 64

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:75

участок находится примерно в    1200 
м от ориентира по направлению на 
юг, расположенного за пределами 

участка. Адрес ориентира: Брянская 
обл., Выгоничский р-н, дер. Хмелево

умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:76
Брянская обл., Выгоничский р-н, 

участок расположен в 5 м на юг от 
пос. Алексеевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:78 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970401:79 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970401:82

Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер», участок расположен на 

расстоянии 10 м по направлению на 
юго-запад от пос. Алексеевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970401:83 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970501:39

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 400 м 

по направлению на запад от пос. 
Новониколаевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:40
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 10 

м по направлению на запад от пос. 
Новониколаевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:41

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка.    Ориентир - дом. Участок 

находится примерно в 740 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Новониколаевский, ул. Дорожная,    д. 

47

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:42

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
участок расположен примерно в 17 м 
по направлению на юго-запад от    д. 

47 по    ул. Дорожной, пос. 
Новониколаевский

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:44

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Новомихайловский, ул. Ягодная, д. 

29, участок находится примерно в 200 
м от ориентира по направлению на 

восток

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:45

Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. 
Новониколаевский, ул. Дорожная,    д. 
40, участок находится примерно в 10 
м от ориентира по направлению на 

запад

низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:46 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970502:1 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970502:2 Брянская обл., Выгоничский р-н, СПК 
«Пионер» низкий п. 3 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0980104:92
Брянская обл., Выгоничский р-н, в 
100 м на юго-восток от д. 2 по ул. 

Заречная в    пос. Заречье
умеренный пп. «а» п. 2 от 14.04.2020 № 134            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:06:0000000:769

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 

по направлению на юг от    с. Пупково 
Дятьковского р-на Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:784 Брянская обл., Дятьковский р-н, 
Немеричское сельское поселение   умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:803

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в    

1150 м по направлению на северо-
восток от с. Немеричи Дятьковского р-

на Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:814

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 460 м 

по направлению на северо-запад от 
дер. Сельцо Дятьковского р-на 

Брянской обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:816

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 230 м 

по направлению на восток от    с. 
Бацкино Дятьковского р-на Брянской 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0000000:889 Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Березино, СПК «Фокинский»   низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0000000:893

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 20 м 
по направлению на восток от    дер. 
Сельцо Дятьковского р-на Брянской 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:162
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в    1500 м по направлению 
на запад от пос. Ивочкины Дворы

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:163
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в    1000 м по направлению 
на запад от пос. Ивочкины Дворы

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:169
Брянская обл., Дятьковский р-н, н.п. 
Лебешово, поле 1 севооборот 1, СПК 

«Немеричский»
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0020101:170
Брянская обл., Дятьковский р-н, н.п. 

Мироновка, поле 3 севооборот 1, 
СПК «Немеричский»   

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:171
Брянская обл., Дятьковский р-н, н.п. 

Мироновка, поле 3 севооборот 1, 
СПК «Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:172
Брянская обл., Дятьковский р-н, н.п. 

Мироновка, поле 3 севооборот 1, 
СПК «Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:173
Брянская обл., Дятьковский р-н, н.п. 

Мальцовка, поле 8 севооборот 1, СПК 
«Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:174
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Мальцовка, поле 8 севооборот 1, СПК 
«Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:178

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
бывшее ТОО «Немеричи», 

расположенный от ул. Мира, вдоль 
проселочной дороги, по направлению 

к химскладу, часть поля № 41      

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020101:183 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Немеричский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0020102:403
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Тельман, поле 4 севооборот 3, СПК 
«Немеричский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:404
Брянская обл., Дятьковский р-н, вдоль 
дороги на Бытошь, поле 6 севооборот 

1, СПК «Немеричский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0020102:405
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Липенка, поле 7 севооборот 1, СПК 
«Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:406
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Липенка, поле 7 севооборот 1, СПК 
«Немеричский»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:407
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Липенка, до дальнего потока, поле 7 
севооборот 1, СПК «Немеричский»   

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:408
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

Липенка, до дальнего потока, поле 7 
севооборот 1, СПК «Немеричский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:06:0020102:409

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
дальнее Липенское поле возле 

кладбища, поле 7 севооборот 1, СПК 
«Немеричский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0020102:435 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Немеричский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0040101:170
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в 3 м по направлению на 
юго-восток от ориентира    н.п. Хотня

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:171

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
примерно в 5 м по направлению на 
северо-восток от ориентира    н.п. 

Хотня

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:172

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
примерно в 3 м по направлению на 

северо-запад от ориентира    н.п. 
Хотня

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:219

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
земельный участок расположен 

примерно в 10 м по направлению на 
юг от    дер. Хотня

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:220

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
земельный участок расположен 

примерно в 20 м по направлению на 
юг от    дер. Хотня

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:221

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в    

2200 м по направлению на северо-
запад от дер. Хотня Дятьковского р-

на Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:222

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 

по направлению на запад от    дер. 
Хотня Дятьковского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0040101:223

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 

по направлению на север от    дер. 
Савчино Дятьковского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:373
Брянская обл., Дятьковский р-н, 
(КФХ «Яськово»), вблизи    дер. 

Ивановичи
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:396

Брянская обл., Дятьковский р-н, в 350 
м по направлению на юг от центра    
н.п. Ивановичи, по обе стороны от 

автодороги Сельцо-Ивановичи, поле 
№ 3

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:398
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 

«Бытошский», в 2000 м юго-
восточнее    н.п. Ивановичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:399
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 

«Бытошский», в 1500 м северо-
западнее    н.п. Сельцо

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:400
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский», северо-западнее н.п. 

Ивановичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:401
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский», северо-западнее н.п. 

Сельцо
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:434
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский»,    450 м на север от н.п. 

Ивановичи
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:435
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский»,    150 м на север от н.п. 

Ивановичи
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:436
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

участок расположен в 5 м на запад от    
дер. Сельцо

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:437 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:439 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:440 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:441 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:442 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:443 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:06:0070101:444
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

участок расположен примерно в 85 м 
на северо-запад от с. Бацкино

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070101:446 Брянская обл., Дятьковский р-н, 
восточнее    н.п. Ивановичи низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:448
Брянская обл., Дятьковский р-н, в 350 
м по направлению на юго-восток от 

центра    н.п. Ивановичи
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:450

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 

по направлению на запад от    с. 
Бацкино Дятьковского р-на Брянской 

обл.   

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070102:141 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070102:142 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070102:143 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070102:144 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070103:213 Брянская обл., Дятьковский р-н, дер. 
Любегощь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070103:230
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 

«Бытошский», восточнее    н.п. 
Любегощь

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070103:236 Брянская обл., Дятьковский р-н низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070103:240

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 450 м 

по направлению на запад от    дер. 
Любегощь Дятьковского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070103:241

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 100 м 

по направлению на юго-восток от с. 
Бацкино Дятьковского р-на Брянской 

обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070104:10
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский», в 4100 м восточнее н.п. 

Любегощь
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070104:11
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 

«Бытошский», восточнее    н.п. 
Любегощь

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070104:12
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский», в 300 м восточнее н.п. 

Любегощь
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070104:13
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 

«Бытошский», восточнее    н.п. 
Любегощь

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070104:14
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский», в 4100 м восточнее н.п. 

Любегощь
низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070104:16

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 400 м 

по направлению на юг от    дер. 
Любегощь Дятьковского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0070104:17 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070105:31

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 10 м 
по направлению на восток от    дер. 
Сельцо Дятьковского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0150101:138 Брянская обл., Дятьковский р-н, в 
районе    дер. Хизовка низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:64 Брянская обл., Дятьковский р-н, КФХ 
«Урожай» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:66
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

вблизи    дер. Любышь, КФХ 
«Вишня»   

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0150104:68
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

вблизи    дер. Любышь, КФХ 
«Плоды»

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0150104:83 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:84 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:85 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:86 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:06:0150104:87 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:88 Брянская обл., Дятьковский р-н, в 
районе    с. Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0150104:89 Брянская обл., Дятьковский р-н, на 
север от села Любышь низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0170101:208
Брянская обл., Дятьковский р-н, юго-
восточнее дер. Чернятичи вблизи от    

ул. Молодежной и пер. Мира
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0190102:1218

Брянская обл., Дятьковский р-н, фонд 
перераспределения земель, ориентир 

участка: 70 метров юго-восточнее 
дер. Денисовка, Брянской обл. 

Дятьковского р-на

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190102:299 Брянская обл., Дятьковский р-н, 100 
метров западнее    н.п. Слободище низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0190103:544 Брянская обл., Дятьковский р-н, 
вблизи дер. Колядчино умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0190103:548
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в 970 м по направлению на 
юг от ориентира    пос. Любохна

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0190103:558 Брянская обл., Дятьковский р-н, на юг 
от    пос. Любохна низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220102:4 Брянская обл., Дятьковский р-н, 
урочище Ясная Поляна низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220102:54

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
примерно в 10 м по направлению на 
запад от ориентира «Сторожки» база 

отдыха Фокинского завода 
строительных материалов

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220102:55

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
примерно в 800 м по направлению на 
запад от ориентира «Сторожки» база 

отдыха Фокинского завода 
строительных материалов

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220102:99 Брянская обл., Дятьковский р-н, ур. 
Пупково низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:167
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в 10 м от н.п. Верхи по 
направлению на запад

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:168
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в 200 м от н.п. Верхи по 
направлению на юго-запад   

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:169

Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
(ТОО) Фокинский, расположенный 

примерно в 400 м по направлению на 
юго-запад от н.п. Верхи Дятьковского 

р-на

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:172
Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Фокинский», в 150 м на запад от н.п. 

Верхи
умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0220106:173

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 300 м 

по направлению на запад от    дер. 
Радица

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:174

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в    

1200 м по направлению на юго-запад 
от    дер. Радица Дятьковского р-на 

Брянской обл.      

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0220106:175

Брянская обл., Дятьковский р-н, 
участок расположен примерно в 60 м 

по направлению на юг дер. Радица 
Дятьковского р-на Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0280101:29
Брянская обл., Дятьковский р-н, 

примерно в 10 м на северо-запад от 
дер. Ольшаница

низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:06:0280103:63 Брянская обл., Дятьковский р-н, КФК 
«Роща» низкий п. 3 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0280103:77 Брянская обл., Дятьковский р-н, в 
районе    дер. Псурь умеренный пп. «а» п. 2 от 17.04.2020 № 140             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:11 Брянская область, Злынковский 
район, КСХП    им. Ромашина умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:09:0000000:159

Брянская область, Злынковский 
район, колхоз "Маяк", примерно в    

600 м на северо-запад от ориентира 
школа    (н.п. Спиридонова Буда) 

частично в полях    № 28, 29, 2, 3, 6, 7, 
8, 27, 9, 15,16, по кадастровой карте 

хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:193

Брянская область, Злынковский 
район,  в границах колхоза «Маяк», 

примерно в    700 м на север от 
ориентира МФ (н.п. Спиридонова 

Буда) частично в полях № 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 37, 45 

по кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:227

Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса, расположен 

на северо-запад, юго-запад и юг от    
н.п. Кожановка; на северо-запад от 

н.п. Серовка

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0000000:296 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:304 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:309 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:310 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:311 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:338 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:384 Брянская область, Злынковский 
район,    КДП «Агроном»      умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:387 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:412 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:413 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:414 Брянская область, Злынковский 
район, СХКП «Красный Строитель» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:425 Брянская область, Злынковский 
район, КПД «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:426 Брянская область, Злынковский 
район, СХКП «Красный Строитель» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:427 Брянская область, Злынковский 
район, КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:431 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:439 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Маяк» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:440 Брянская область, Злынковский 
район, КПД «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:441 Брянская область, Злынковский 
район, КПД «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:443 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный ключ» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:444 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный ключ» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:445 Брянская область, Злынковский 
район, КПД «Агроном»      низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:446 Брянская область, Злынковский 
район, КПД «Агроном» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:447 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:451 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Рассвет» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:453 Брянская область, Злынковский 
район, СХКП «Красный Строитель» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:09:0000000:454 Брянская область, Злынковский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220101:16 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220102:10 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220103:57 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220104:6 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220104:7 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220105:14 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220105:15 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220108:23 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220203:58

Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ», 

расположен в южной части 
кадастрового квартала КН 

32:09:0220203, на поле и пастбище, 
находящемся севернее    пос. 

Свидерки

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0220703:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220704:28 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0220706:45 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Красный Ключ» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0240102:27 Брянская область, Злынковский 
район, КСХП    им. Ромашина умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0240104:39 Брянская область, Злынковский 
район, КСХП    им. Ромашина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0260103:32 Брянская область, Злынковский 
район, СХКП «Красный Строитель» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0260108:5 Брянская область, Злынковский 
район, СХКП «Красный Строитель» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300101:37 Брянская область, Злынковский 
район, КДП «Агроном» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300102:6 Брянская область, Злынковский 
район, КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300103:7 Брянская область, Злынковский 
район, КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300106:40
Брянская область, Злынковский 

район,  КДП «Агроном»,    в 10 м 
южнее н.п. Денисковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300106:41
Брянская область, Злынковский 
район, КДП «Агроном», в 400 м 

южнее    н.п. Денисковичи
низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300106:43 Брянская область, Злынковский 
район,    КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300107:13 Брянская область, Злынковский 
район,    КДП «Агроном» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300108:23 Брянская область, Злынковский 
район,    КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300401:1 Брянская область, Злынковский 
район, урочище Чернявка низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300605:4 Брянская область, Злынковский 
район,    КДП «Агроном» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0300610:7 Брянская область, Злынковский район низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0300610:8 Брянская область, Злынковский район низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0330105:7 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0330603:5 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Коммунист» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:09:0370104:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0370506:27

Брянская область, Злынковский 
район, тер. Спиридоновобудское 
сельское поселение, в границах 

бывшего колхоза «Маяк» в 1000 м 
северо-восточнее н.п. Азаричи

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0390118:41 Брянская область, Злынковский район низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0390118:42 Брянская область, Злынковский район низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0400103:49 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0400104:20 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0400104:21 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0400401:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0400402:13 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Калинина низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0420103:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Рассвет» низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0420104:26 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз «Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430101:55 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430105:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430105:5 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430105:6 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430105:7 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430105:8 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:10 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:12 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:13 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:14 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:15 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:16 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:17 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:18 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:19 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:20 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:21 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:22 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:23 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:24 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:25 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:26 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:27 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:28 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:09:0430502:29 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:30 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:31 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:32 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:33 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:34 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:35 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:36 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:37 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:38 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:39 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:4 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:40 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:41 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:42 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:43 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:44 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:45 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:46 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:47 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:48 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:49 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:5 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:50 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:51 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:52

Брянская область, Злынковский 
район, примерно в 10 м по 

направлению на запад от ориентира-
автодорога «Злынка-Кожановка»

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430502:53

Брянская область, Злынковский 
район, примерно в 10 м по 

направлению на запад от ориентира - 
автодорога «Злынка-Кожановка»

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430502:54

Брянская область, Злынковский 
район, примерно в 150 м по 

направлению на запад от ориентира - 
автодорога «Злынка-Кожановка»

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430502:55

Брянская область, Злынковский 
район, примерно в 450 м по 

направлению на запад от ориентира - 
автодорога «Злынка-Кожановка»

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430502:56

Брянская область, Злынковский 
район, примерно в 100 м по 

направлению на запад от ориентира - 
автодорога «Злынка-Кожановка»

низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:09:0430502:6 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:7 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:8 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430502:9 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:09:0430503:6 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430506:10 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430509:5 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0430510:24 Брянская область, Злынковский 
район, колхоз им. Щорса низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0460302:3 Брянская область, Злынковский 
район,    дер. Барановка низкий п. 3 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0460302:4 Брянская область, Злынковский 
район,    дер. Барановка умеренный пп. «а» п. 2 от 15.04.2020 № 135             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300404:61 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300404:62 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300404:63 Брянская обл., Мглинский р-он СПК 
«Быковский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300406:17 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300406:18 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300407:13 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300407:14 Брянская обл., Мглинский р-он, СПК 
«Быковский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0300502:18
Брянская обл., Мглинский р-н, в 800 

м на юго-восток от    г. Мглин    (поле 
№ 40)

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300502:19
Брянская обл., Мглинский р-н,    в 800 

м на юго- восток от    г. Мглин    
(поле № 40)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300502:20

Брянская обл., Мглинский р-н, в 
границах муниципального 

образования «Мглинское городское 
поселение», на юг от г. Мглин

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0300601:3 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Быковский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0310301:13 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Дуброва»         низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0310403:40

Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Дуброва», расположенный юго-
западнее    н.п. Нижняя Дуброва    
(поле№ 8-3), вдоль автодороги 

«Мглин-Великая Дуброва»

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0320402:8 Брянская обл., Мглинский р-н, 5500 м 
южнее    н.п. Высокое низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0320604:27 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Страна Советов» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0320701:6 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Страна Советов» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0330203:45

Брянская обл., Мглинский р-н, 
муниципальное образование 

«Симонтовское сельское поселение», 
на запад от г. Мглин

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0330203:46

Брянская обл., Мглинский р-н, в 
границах колхоза «Симонтовский», 

участок расположен примерно в 950 м 
на юго-восток от южной окраины пос. 

Беловодка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0330203:48 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Симонтовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0330301:34 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Симонтовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0330302:8
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Симонтовский», часть поля 85, 86 по 

кадастровой карте хозяйства
низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0330501:199 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Симонтовкий» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340201:23 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340201:26 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340202:6
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка», расположен на северо-

запад от н.п. Борщов
низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:16:0340301:308
Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка», расположен в 200м на 

запад от н.п. Борщов
низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340302:16 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340302:18 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340302:19 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340401:24 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка», на запад от    г. Мглин умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340401:27 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:138

Брянская обл., Мглинский р-н, в 
границах    СПК «Беловодка», 

участок расположен примерно в 750 м 
на юго-восток от южной окраины пос. 

Беловодка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0340501:142 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:144 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:145 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:146 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0340501:147 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Беловодка» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350201:49 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350201:50 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350204:53

участок находится примерно в 20 м 
по направлению на запад от 

ориентира    н.п. Конопаковка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Мглинский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350204:54

участок находится примерно в 350 м 
по направлению на северо-запад    от 

ориентира    н.п. Конопаковка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Мглинский р-н

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350204:58

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский», расположенный 
западнее от автодороги «Унеча 

Мглин», поле № 8-1366

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0350205:16 Брянская обл., Мглинский р-н, дер. 
Конопаковка низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350205:51 Брянская обл., Мглинский р-н, дер. 
Конопаковка, земельный участок 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350301:44 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0350301:49 Брянская обл., Мглинский р-н, тер. 
Соколовское сельское поселение      низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380201:15
Брянская обл., Мглинский р-н, 

Ветлевское сельское поселение,    пос. 
Портники, 15

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380202:154 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    
им. Дзержинского низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380301:16 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    
им. Дзержинского низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380301:17 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    
им. Дзержинского низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380303:62 Брянская обл., Мглинский р-н,    в 310 
м на запад от н.п. Зайцевка низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380403:52 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    
им. Дзержинского низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380501:108
Брянская обл., Мглинский р-н, 

Ветлевское сельское поселение,    пос. 
Ясная Поляна, 108

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380501:71

Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    
им. Дзержинского,    с левой стороны 

автодороги Ветлевка-Мглин, за 
частными огородами    (поле № 52)

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380503:63 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
имени «Дзержинского» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380601:12 Брянская обл., Мглинский р-н,    с. 
Курчичи, 12 низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:16:0380602:158
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского, расположенного 

на юго-восток от н.п. Ветлевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380602:168 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380602:170 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380602:171 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского      умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380603:156
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского, расположенного 

на восток от    н.п. Курчичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0380603:157

Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского, расположенного 
примерно в 200 м на восток от    н.п. 

Курчичи

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0380604:29

Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. Дзержинского, примерно    в 3000 

м от    н.п. Дивовка, примыкает к 
автодороге Мглин-Почеп, в северо-

восточной части поля III-I

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0390202:136 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Авангард» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0390202:137 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Авангард»   низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0390401:50 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
«Авангард» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0410202:16

Брянская обл., Мглинский р-н, 
бывший колхоз им. Щорса, северо-

западнее от н.п. Семки, 
32:16:0410202:1 (№ 1)

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410302:62
Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз    

им. «Щорса», примерно 100 м 
западнее    н.п. Корунский

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410302:72

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 1335 м по направлению на 

северо-восток от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410302:73

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 1028 м по направлению на 

северо-запад от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410401:13

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 124 м по направлению на 

северо-восток от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410401:14

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 301 м по направлению на 

северо-восток от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410402:6

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 1289 м по направлению на 

северо-восток от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410501:6

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 67 м по направлению на 

юг от    дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410601:192 Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса» низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0410602:87

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 194 м по направлению на 

юго-запад от дер. Попелевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410603:5

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 995 м по направлению на 

юго-запад от дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0410604:13

Брянская обл., Мглинский р-н, ОАО 
им. «Щорса», участок расположен на 
расстоянии 130 м по направлению на 

юг от    дер. Попелевка

низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:16:0410605:22 Брянская обл., Мглинский р-н, колхоз 
им. «Щорса»      умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:56
Брянская обл., Мглинский р-н, МО 
«Ветлевское сельское поселение»    

СПК «Дивовский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:57
Брянская обл., Мглинский р-н, МО 
«Ветлевское сельское поселение» 

СПК «Дивовский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:58
Брянская обл., Мглинский р-н, МО 
«Ветлевское сельское поселение» 

СПК «Дивовский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:59
Брянская обл., Мглинский р-н, МО 
«Ветлевское сельское поселение» 

СПК «Дивовский»
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0420401:60
Брянская обл., Мглинский р-н, МО 
«Ветлевское сельское поселение» 

СПК «Дивовский»
низкий п. 3 от 22.05.2020 № 166             сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:143   

Брянская обл., Рогнединский р-н, на 
север, северо- запад от    н.п. Старое 

Хотмирово; северо-восток от н.п. 
Копаль; север и юг    н.п. Взгляжья 
Слобода; север и юго-восток от н.п. 

Новое Хотмирово   

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:146   
Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 

«Тюнинское сельское поселение», 
СПК «Хариновский»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:149   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Хотмировский» низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:168   
Брянская обл., Рогнединский р-н, 

вблизи    н.п. Селиловичи в 50 м на юг 
от    н.п. Селиловичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:243   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ориентир    дер. Семеновка низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:244   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
ориентир     дер. Семеновка низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:288   
Брянская обл., Рогнединский р-н, МО 

Вороновское сельское поселение, 
СПК «Вперед»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0000000:311   Брянская обл., Рогнединский р-н, низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0010603:21   Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 
Осовик,    ул. Деснянская, д. 4 низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0031005:71   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
пос. Гобики умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0031008:78   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Сельцо низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0031008:83   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  
расположен в 5 м на восток от    с. 

Федоровское
умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0031008:85   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

участок расположен в 5 м на юг от    
с. Федоровское

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0060708:12   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

дер. Старое Хотмирово, СПК 
«Хотмировский»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0060709:17   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Копаль низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0070611:10   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

вблизи    н.п. Селиловичи в 150 м на 
юго-восток от    н.п. Селиловичи

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100703:87   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  вне 

границ    пос. Рогнедино, северо-
западнее пос. Рогнедино

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0100710:65   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

пос. Рогнедино, ул. Луговая, ориентир  
д. 33

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:118   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  
Федоровский с/п, севернее    н.п. 

Лозицы,    поле № 3а
умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0130101:119   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
СПК «Десна»,   в 500 м по 

направлению на запад от    н.п. 
Осовик  и в 1000 м по направлению 

от н.п. Лозицы

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:135   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  МО 
«Федоровское сельское поселение»,    
СПК «Десна»,   расположенного на 

юг от    н.п. Осовик

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0130101:149   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  
Федоровское сельское поселение,    
СПК «Десна», вблизи   с. Осовик

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0130102:100   Брянская обл., Рогнединский р-н,  МО 
«Федоровское сельское поселение» умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140103:41   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
СПК «Заречный», расположен юго-

восточнее     пос. Большая Лутна, 
поля № 7, № 8

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140105:192   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
Шаровичское сельское поселение низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0140106:41   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  с. 

Шаровичи,    МО «Шаровичское 
сельское поселение»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0140106:42   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Шаровичи, МО Шаровическое 

сельское поселение,    СПК 
«Заречный»         

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150102:104   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  МО 
Федоровское сельское поселение, ЗУ 

долевой собственности (186) 
переданный в аренду ООО 

«Вороновское» из земель СПК 
«Ленина», примерно в    1000 м на 
северо-восток от    н.п. Милейково

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150107:165   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Пакиничи (примерно в 10 м по 

направлению на восток от ориентира    
дер. Пакиничи)

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150109:6   

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир Брянская обл., 
Рогнединский р-н,  пос. Гобики. 

Участок  находится  примерно  в 0,7 
км от ориентира по направлению на 

юг. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Рогнединский р-н, пос. 

Гобики

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0150111:48   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Сельцо умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0150111:51   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  
участок расположен в    250 м на 

север от с. Федоровское
умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0160101:343   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
Тюнинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0170101:122   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Пацынь,    ТОО «Дружба» (МО 
Рогнединское городское поселение), 

расположенный южнее    дер. Пацынь    
(34 га); западнее дер. Пацынь    (поле 

№ 44а)   

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180101:62   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

дер. Старое Хотмирово, СПК 
«Хотмировский»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0180103:125   Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Каменка низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0180103:182   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
СПК «Хотмировский» умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0180103:183   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Хотмировский» умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0180103:184   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Хотмировский» низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0190108:2   
Брянская обл., Рогнединский р-н, с. 

Снопоть,    МО Селиловичское 
сельское поселение

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200102:27   

Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Селиловичи, СПК «Рассвет», 

расположенного на запад от    н.п. 
Княгинино

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0200102:32   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рассвет» низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200102:33   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рассвет» низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0200301:21   Брянская обл., Рогнединский р-н, дер. 
Княгинино низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0220101:63   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский», 

расположенный севернее    н.п. 
Рогнедино, вдоль автодороги 

Рогнедино-Гобики,    поля № 68, № 
66, № 61, № 58,   № 63 - согласно 

кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:21:0220102:79   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский», расположен 
севернее    н.п. Рогнедино, вдоль 

автодороги Рогнедино-Гобики,    поля 
№ 68,    № 66, № 61,    № 58, № 63 -

согласно кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220102:95   Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский» низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0220103:240   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский», расположен в    

700 м северо-западнее от    н.п. 
Рогнедино, ул. Островского (поле № 

22)

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:241   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский», расположен 
севернее    н.п. Рогнедино, вдоль 

автодороги Рогнедино-Гобики,    поля 
№ 68,    № 66, № 61,    № 58, № 63-

согласно кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:242   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский», расположен 
севернее    н.п. Рогнедино, вдоль 

автодороги Рогнедино-Гобики,   поля 
№ 68,    № 66, № 61,    № 58, № 63-

согласно кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:243   

Брянская обл., Рогнединский р-н, 
СПК «Рогнединский» расположен 
севернее    н.п. Рогнедино, вдоль 

автодороги Рогнедино-Гобики,    поля 
№ 68, № 66, № 61, № 58,    № 63 - 

согласно кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:245   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  вне 

границ    пос. Рогнедино, северо-
западнее пос. Рогнедино

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220103:261   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  тер. 

Рогнединское городское поселение, 
СПК «Рогнединский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0220301:1   Брянская обл., Рогнединский р-н  низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230101:314   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
ТОО «Вороновское», расположен 

вблизи частных огородов    н.п. 
Козинки, западнее    н.п. Козинки    

(поле № 32)

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:93   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  МО 
«Вороновское сельское поселение», 
находится примерно в    2000 м от 

ориентира по направлению на запад. 
Адрес ориентира: Брянская область, 

Рогнединский район,    МО 
«Вороновское сельское поселение»

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0230102:95   

Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в    1495 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Рогнединский р-н,  с. 
Троицкое,    ул. Садовая, д. 3

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0240101:102   Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Лутовиновка низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0240101:109   Брянская обл., Рогнединский р-н,  тер. 
Вороновское сельское поселение низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0240102:128   
Брянская обл., Рогнединский р-н,  

дер. Лутовиновка, МО Вороновское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:21:0270101:56   

Брянская обл., Рогнединский р-н,  
дер. Семеновка, ул. Молодежная, д. 
22. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 2 км от 
ориентира  по направлению на юго-

запад

низкий п. 3 от 26.05.2020 № 173 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0000000:847   Брянская обл., Суражский р-н,             
г. Сураж, ул. Луговая, д. 13 низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:861   Брянская обл., Суражский р-н,             
с. Кромово низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:888   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0000000:930   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:992   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Ляличи» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040101:137   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство Вьюковское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040101:138   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство Вьюковское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040101:139   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково,  КСХП «Вьюковское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040101:140   

Брянская обл., Суражский р-н, 
Вьюковское, участок расположен на 
расстоянии    3932 м по направлению 

на северо-восток от дер. Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:141   

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Вьюково,    КС ХП Вьюковское, 

участок расположен на расстоянии    
3693 м по направлению на северо-

восток от дер. Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:142   

Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково,    КСХП Вьюковское, 

участок расположен на расстоянии    
1835 м по направлению на северо-

восток от дер. Вьюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:143   

Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково, КСХП Вьюковское, участок 

расположен на расстоянии 734 м по 
направлению на северо-восток от дер. 

Вьюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:144   

Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково, КСХП Вьюковское, участок 
расположен на расстоянии    868 м по 
направлению на северо-восток от дер. 

Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:145   

Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково, КСХП Вьюковское, участок 

расположен на расстоянии 10 м по 
направлению на северо-восток от дер. 

Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:146   

Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково, КСХП Вьюковское, участок 

расположен на расстоянии    3548 м 
по направлению на северо-восток от 

дер. Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:148   

Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Вьюковское, участок расположен на 
расстоянии    1623 м по направлению 

на юго-восток от    дер. Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:149   

Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Вьюковское, участок расположен на 
расстоянии    4455 м по направлению 

на север от    дер. Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:150   

Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Вьюковское, участок расположен на 
расстоянии    187 м по направлению 

на север от              дер. Садовая

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:151   

Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Вьюковское, участок расположен на 
расстоянии    171 м по направлению 

на северо-восток от дер. Садовая   

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040101:152   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Вьюково, КСХП Вьюковское умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040102:54   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство Вьюковское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0040104:39   

Брянская обл., Суражский р-н,   дер. 
Вьюково, КСХП Вьюкоское, участок 
расположен на расстоянии    2395 м 

по направлению на юг от дер. 
Вьюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0040104:40   

Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Вьюково,    КС ХП Вьюковское, 

участок расположен на расстоянии    
547 м по направлению на юг от дер. 

Вьюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0040104:41   

КСХП Вьюковское, участок 
расположен на расстоянии    3709 м 
по направлению на север от    дер. 

Вьюково

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:122   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхо 
«Дегтяревское»      умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:156   

Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
Дегтяревское, расположен примерно в 

700 м на северо-запад от    н.п. 
Крутояр

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:161   

Брянская обл., Суражский р-н, Ксхо 
Дегтяревское, примерно в 200 м на 

запад  от    н.п. Крутояр, 
ограниченного с северной стороны 
полевой дорогой  на н.п. Придачь, с 

южной-оврагом

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:209   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное объединение 
Дегтяревское

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050102:210      Брянская обл., Суражский р-н, Ксхо  
Дегтяревское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050102:211   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхо 
Дегтяревское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0050109:6   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное объединение  
Дегтяревское

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050109:7   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное объединение 
Дегтяревское

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0050109:8   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Дегтяревка низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090101:42   

Брянская обл., Суражский р-н, 
бывший колхоз «Правда», 

расположенный в 400 м на северо-
запад от    н.п. Струженка

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0090102:114   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Струженка,    Клх Правда умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:121   Брянская обл., Суражский р-н, с. 
Нивное,     Ксхп «Нивное» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:130   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство «Нивное» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:131   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Нивное,    Ксхп «Нивное» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:132   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Нивное,    Ксхп «Нивное» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:133   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Нивное,    Ксхп «Нивное» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:134   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Нивное,    Ксхп  «Нивное»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110101:135   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Нивное умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0110102:39   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Нивное»   умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:35   Брянская обл., Суражский р-н, клх  
«Волна Революций» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:36   Брянская обл., Суражский р-н, массив 
Клх «Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:40   Брянская обл., Суражский р-н,  клх 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130101:41   Брянская обл., Суражский р-н, клх 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:170   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:172   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:173   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:179   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:186   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:188   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:189   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:190   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0130102:191   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0130102:192   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Волна Революции»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:85   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище, колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:88   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз Маяк низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:89   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:90   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:91   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:93   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Маяк» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150101:98   
Брянская обл., Суражский р-н,    в 500 

м юго-западнее    н.п. Нарость 
(участок 25, севооборот 2,    поле 6)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:62   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150102:63   

Брянская обл., Суражский р-н,    в 300 
м юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19.20, севооборот 2,    поле 
4)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:64   

Брянская обл., Суражский р-н, в 300 м 
юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19.20, севооборот 2,    поле 
4)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:66   

Брянская обл., Суражский р-н, в 300 м 
юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19.20, севооборот 2,    поле 
4)   

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:67   

Брянская обл., Суражский р-н, в 300 м 
юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19,20, севооборот 2,    поле 
4)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:68   

Брянская обл., Суражский р-н, в 300 м 
юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19, 20, севооборот 2,    поле 
4)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150102:69   

Брянская обл., Суражский р-н, в 300 м 
юго-восточнее    н.п. Нарость 

(участок 19, 20, севооборот 2,    поле 
4)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0150103:85   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:86   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:87   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:88   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:89   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Слище,    колхоз «Маяк» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0150103:90   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Маяк» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0171225:2   Брянская обл., Суражский р-н,     с. 
Новый Дроков низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180101:67   Брянская обл., Суражский р-н,  
колхоз «Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180101:68   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180102:9   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180104:12   

участок находится примерно в 100 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира    н.п. Васенков, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180104:13   

участок находится примерно в 120 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н,    с. Дубровка

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180104:31   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство Путь Ильича, 
поля     № 10,11

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0180104:32   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство Путь Ильича,    
поля № 11,12

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180104:33   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство Путь Ильича, 
поле № 20

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180104:34   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство Путь Ильича, 
поле № 7

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0180104:40   Брянская обл., Суражский р-н,  
колхоз «Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180104:43   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180104:44   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0180104:45   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Путь Ильича» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200101:216   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Новый Дроков умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200101:217   
Брянская обл., Суражский р-н,    с. 

Новый Дроков, массив Красная 
Звезда

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200101:218   
Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

Звезда»
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200101:219   
Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

Звезда»
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200102:39   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Красная Звезда», расположен 

примерно в 600 м по направлению на 
юго-восток от    н.п. Старый Дроков, 

с севера и востока - по береговой 
полосе р. Ипуть, с юга - по части 
сенокосных угодий и с запада по 

границе земель сельской 
администрации (пастбищные угодья) 

(сенокосооборот 3)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:40   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Красная Звезда», расположен 

примерно в 300 м по направлению на 
юго-запад от    н.п. Старый Дроков, с 
севера - по части контура угодий леса, 
с востока - по части контура пастбищ 
и части контура леса, с юга и запада - 

по части контура лесных угодий и 
поймы    р. Рамонка    (поле № 29-

пашня)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200102:42   
Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

Звезда»
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200102:59   
Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Новый Дроков, колхоз «Красная 

Звезда»
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0200104:108   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Красная Звезда», расположен 

примерно в 3500 м по направлению 
на юго-запад  от    н.п. Красное,    с 
севера - по полевой дороге Новый 

Дроков-Красное и по части  контура 
угодий леса, с востока - по границе 

земель    н.п. Красное, с юга и запада - 
по полевой дороге  Новый Дроков-

Старый Дроков    (поле № 27 пашня)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200104:109   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Красная Звезда», расположен 

примерно в 200 м по направлению на 
северо-восток от н.п. Новый Дроков, 
с севера - по контору кустарника, с 

востока - по границе земель сельской 
администрации, с юга - по полевой 

дороге, с запада - по части 
пастбищных угодий и контору 

бывшего кирпичного завода (поле № 
7-пашня)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0200501:9   
Брянская обл., Суражский р-н, 

Новодроковский с/с, дер. Старый 
Дроков

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0210101:205   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:206   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:207   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:208   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:209   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:210   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:211   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:212   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:213   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:214   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:215   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:216   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:217   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:218   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:219   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:220   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:221   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0210101:222   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Западный» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:29   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:33   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:34   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:35   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:36   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:37   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:38   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:39   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:40   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:41   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:42   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:43   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:44   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:45   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:46   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:47   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:49   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230101:50   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:414   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:415   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:416   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Душатинское умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:417   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
«Душатинское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0230102:422   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство 
«Душатинское»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0230102:423   
Брянская обл., Суражский р-н, 

коллективное хозяйство 
«Душатинское»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260101:70   
Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинский с/с, коллективное 

хозяйство    им. Калинина
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:71   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:72   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:79   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:81   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:82   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:83   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:84   Брянская обл., Суражский р-н,  Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:85   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:86   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:87   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:88   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:92   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260101:93   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина   умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:50   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:57   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
им. Калинина, расположенный в 550 
м с правой стороны от автодороги 

Сураж-Вьюково, в 250 м севернее от    
н.п. Верховой

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260102:69   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Овчинец низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:70   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Овчинец низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:72   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:73   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:74   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:80   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:81   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:82   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:83   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:86   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:87   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:88   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260102:89   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:206   

участок находится примерно в 110 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира    а/д Сураж-Нивное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:25:0260103:207   

участок находится примерно в 1200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира    а/д Сураж-Нивное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:209   

участок находится примерно в 1300 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира    а/д Сураж-Нивное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:210   

участок находится примерно в 670 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира    а/д Сураж-Нивное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0260103:326   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    им. 

Калинина
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:327   
Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство    «им. 

Калинина»
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:328   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:337   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. «Калинина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:343   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:344   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:345   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:346   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:347   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:352   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:353   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:354   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:355   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:357   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:358   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:359   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260103:360   Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260104:34   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260104:35   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260104:36   Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260104:40   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260104:41   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:105   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:111   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:112   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:113   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:114   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0260105:47   Брянская обл., Суражский р-н,    г. 
Сураж низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0260105:91   

Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
им. Калинина, 800 м на восток от н.п. 

Иванов, ограниченного с северной 
стороны автомобильной дорогой  

Сураж-Вьюково, с южной стороны - 
оврагом и частью пашни, с западной 

стороны -оврагом

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0270908:17   Брянская обл., Суражский р-н, 
Овчинский с/с,    пос. Верховой умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0300101:1   Брянская обл., Суражский р-н, 
Кулажский с/с,    дер. Беловодка низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:166   Брянская обл., Суражский р-н, 
Лопазненский с/с,    с. Ляличи низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:192   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
Ляличи низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310102:193   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
Ляличи умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0310103:26   

Брянская обл., Суражский р-н,    тер. 
Лопазненское сельское поселение, в 

1100 м севернее н.п. Ляличи, в 
границах КХ «Ляличи», часть поля № 

29

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0310103:43   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
Ляличи низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:141   

участок находится примерно в 800 м 
по направлению на юг от ориентира    
н.п. Костеничи, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Суражский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:155   

участок находится примерно в 2000 м 
по направлению на восток от 

ориентира н.п. Старый Дроков, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н, КФХ «Тенза»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:156   

участок находится примерно в 2000 м 
по направлению на восток от 

ориентира н.п. Старый Дроков, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н, КФХ «Тенза»

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:157   

участок находится примерно в 900 м 
по направлению на восток от 

ориентира н.п. Красное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Суражский р-н, КФХ «Тенза»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:203   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Лопазна низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:204   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Лопазна низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:217   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина, расположенный южнее    с. 

Костеничи,    с левой стороны от 
автодороги Лопазна-Костеничи, с 

севера граничит с н.п. Костеничи, с 
востока граница  проходит по полосе 
отвода дороги Лопазна-Костеничи, 

южная граница проходит по полевой 
дороге, западная граница проходит по 
балке оврага (часть поля № 1 и № 2, 

севооборот 3, площадь участка 
составляет в пределах 54 га)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:218   

Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина, правее автодороги Лопазна-

Костеничи, с севера граничит с 
землями    КФХ Тезна, с востока - по 
границе пастбищных угодий, с юга - 

по полевой дороге, с запада - по 
границе сада (площадь около 10 га 

пашни)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:284   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:286   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0330101:287   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:288   Брянская обл., Суражский р-н,  
массив Колхоз Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:289   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:291   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
Родина низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:292   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Костеничи низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:294   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:298   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:299   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330101:300   

Брянская обл., Суражский р-н, 
бывший колхоз «Родина», 

расположенный в 100 м от    н.п. 
Лопазна, по направлению на северо-

восток

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330101:301   

Брянская обл., Суражский р-н,  
бывший колхоз «Родина», 

расположенный в 100 м от    н.п. 
Лопазна, по направлению на северо-

восток

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0330102:106   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Лопазна низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330102:132   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330102:134   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0330102:137   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Родина» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0350103:18   

Брянская обл., Суражский р-н, 
участок расположен в 1450 м на 

северо-восток от    дер. Андреевка 
Суражского р-на Брянской обл.

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0350103:18   

Брянская обл., Суражский р-н, 
участок расположен в 1450 м на 

северо-восток от    дер. Андреевка 
Суражского р-на Брянской обл.

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0370101:79   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Косичи, Клх «Красный Берег» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370101:80   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Косичи, Клх «Красный Берег» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370101:81   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Косичи, Клх «Красный Берег» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370101:82   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Косичи, Клх «Красный Берег» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0370102:5   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Косичи, Клх «Красный Берег»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:168   Брянская обл., Суражский р-н,  
колхоз «Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380101:169   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380102:31   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380102:32   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380102:33   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380102:35   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380102:36   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380103:142   Брянская обл., Суражский р-н, колхоз 
«Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380103:148   Брянская обл., Суражский р-н,  
колхоз «Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0380105:32   Брянская обл., Суражский р-н,  
колхоз «Серп и Молот» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0390801:92   Брянская обл., Суражский р-н,    с. 
Влазовичи низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:108   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:109   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:110   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0400101:111   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:112   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:113   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:114   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:115   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:116   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:117   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:118   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:119   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:120   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:121   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:122 Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:123 Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:124   Брянская обл., Суражский р-н,  КСХП 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400101:129   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск, КСХП «Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400102:138   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400102:243   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400102:244   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп Суражское низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:217   
Брянская обл., Суражский р-н, 

Кулажский с/с,    дер. Каменск,    Ксхп 
«Суражское»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400103:218   
Брянская обл., Суражский р-н, 

Кулажский с/с,    дер. Каменск,    Ксхп 
«Суражское»

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400103:221   Брянская обл., Суражский р-н, 
Кулажский с/с,    дер. Каменск низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:222   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:223   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:248   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:251   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:253   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:254   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:255   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск, Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:256   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:257   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:258   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:259   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400103:261   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск, Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400104:19   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:33   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Красная Слобода низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0400107:41   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:51   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:52   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:53   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:54   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское»   низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:55   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400107:56   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400112:38   

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство 

«Суражское», расположенный южнее 
н.п. Новая Кашовка; с северной 

стороны ограничен полосой отвода 
автомобильной дороги Сураж-

Душатино, с восточной стороны - 
землями г. Сураж (бывший 

аэродром), с западной стороны - 
полевой дорогой (часть поля № 2, 

часть поля № 4, севооборот 1)

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0400112:43   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0400112:45   Брянская обл., Суражский р-н,    дер. 
Каменск,    Ксхп «Суражское»      умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:387   

Брянская обл., Суражский р-н, 
коллективное хозяйство «Рассвет», 

прилегающий с южной стороны к н.п. 
Речное

низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:422   

Брянская обл., Суражский р-н, КСХП 
Рассвет, расположенного в 400 м на 

северо-запад от    н.п. Кулаги, 
полевой сидеральный севооборот III-

4, пастбищный участок 1-3

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:25:0430101:450   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:451   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:452   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:453   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:454   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:455   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:457   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:458   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430101:463   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» умеренный пп. «а» п. 2 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:47   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:48   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:49   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:51   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430103:53   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:166   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:167   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:168   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0430105:170   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:25:0430105:171   Брянская обл., Суражский р-н, Ксхп 
«Рассвет» низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0441409:38   Брянская обл., Суражский р-н,  дер. 
Жемердеевка низкий п. 3 от 01.06.2020 № 177 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:106   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», примерно в 80 м по 
направлению на северо-запад от 

ориентира    г. Почеп,    ул. Мира, 
здание ЦГСЭС

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:437   
Брянская обл., Почепский р-н, 

урочище Ржавок, прибрежная полоса 
(овраг)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:437   
Брянская обл., Почепский р-н, 

урочище Ржавок, прибрежная полоса 
(овраг)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:451   
Брянская обл., Почепский р-н, с юго-

западной стороны    пос. Поповка, 
справа от автодороги Почеп-Норино

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:462   

Брянская обл., Почепский р-н, по 
направлению на юг от ориентира    с. 

Доманичи, по правую сторону от 
автодороги Почеп-Норино (поле № 5)

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:465   Брянская обл., Почепский р-н, юго-
восточнее дер. Поповка низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:469   

Брянская обл., Почепский р-н, со 
стороны    дер. Игрушино, с левой 

стороны автодороги Громыки-
Ильюшино

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:471   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичский с/с, с. Доманичи,    ул. 
Талановка,    уч. 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:476   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«ГРОМЫКИ», расположен вблизи    

н.п. Игрушино, рядом с бывшей 
свинофермой, поле № 66

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:477   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«ГРОМЫКИ», расположен вблизи    

н.п. Игрушино, рядом с бывшей 
свинофермой и ныне не действующей 
водонапорной башней, поле         № 

66

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:479   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Громыки», северо-

восточной стороной прилегает к    н.п. 
Поповка, часть поля № 30 (первый 

контур), северо-восточной стороной 
прилегает к              н.п. Поповка, 

часть поля    № 31    (второй контур), 
юго-западной стороной прилегает к 
автодороге    Почеп-Норино, часть 

поля № 30 (третий контур)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:481   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший  СПК «ГРОМЫКИ», юго-

западной стороной прилегает к 
автодороге Почеп-Норино, часть поля 

№ 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:496   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, юго-
восточнее    пос. Ленинский и северо-

западнее дер. Поповка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:497   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение, 

северо-западнее    дер. Поповка      
низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240103:501   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Доманичское сельское поселение,                   

с. Доманичи,             ул. Талановка,    
уч. 29/1

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:503   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Доманичское сельское поселение,    
дер. Игрушино, уч. 1СХ

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:504   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
"Громыки", участок расположен на 

расстоянии 290 м по направлению на 
запад от    пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240103:505   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», участок расположен на 

расстоянии 610 м по направлению на 
юго-запад от пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0240103:506   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки», вблизи урочища Ржавок умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:111   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:112   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:113   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Громыки низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0240104:138   

Брянская обл., Почепский р-н, в 300 м 
к северо-востоку от ориентира ГТС 
(плотина) на ручье Ржавок вблизи 

автодороги Почеп-Жирятино

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240104:139   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Громыки» (условная земельная 

доля), участок расположен на 
расстоянии 712 м по направлению на 

юго-запад от пос. Громыки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0240104:140   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Сетоловское сельское поселение, юго-

восточнее    пос. Громыки, правый 
берег    р. Судость

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260101:64   

Брянская обл., Почепский р-н, КСП 
«Светлый луч», прилегающий к 
северо-западной стороне    н.п. 

Паниковка, поле № 39, поле № 39-б, 
часть поля № 40

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260102:22   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно  ориентира бывшего 
КСП «Светлый луч», по правую 
сторону от автодороги Азарово-

Паниковка, восточнее    дер. Азарово

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260102:24   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшее КСП «Светлый Луч», первый 
контур расположен слева от дороги 
Азарово-Паниковка, части полей № 
44, № 45; второй контур- справа от 
Азарово-Паниковка, части полей № 
45, № 44; третий контур-около 100-

250 м северо-восточнее р. Чернушка, 
поля № 42 и № 43

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:59   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны    с. 
Сетолово

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:72   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северной стороны с. Сетолово, (часть 
поля    № 2, 20)

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0260105:91   Брянская обл., Почепский р-н,    с. 
Сетолово,    ул. Полевая,    уч. 24/1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280101:302   Брянская обл., Почепский р-н, вблизи    
дер. Зеленая Роща умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280101:308   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывшиее СПК «Ленинский Путь», 

юго-восточной стороной прилегает к 
черте н.п. Шленговка, часть поля № 7   

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:396   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», с 
юго-восточной стороны    с. Витовка, 
слева от подъезда к ДСУ, часть поля 

№ 42

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:397   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», справа от а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор, часть 

поля № 27, расположенного в 
границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:398   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

часть поля № 27, справа от а/д Брянск-
Новозыбков, с южной стороны пос. 

Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280102:399   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение: 

установлено относительно ориентира 
бывший КООП «Ленинский путь», 

часть поля № 15, справа от а/д Брянск-
Новозыбков, с юго-восточной 
стороны    пос. Новый Хутор, 

расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:401   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», справа от а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 
стороны    с. Витовка, часть поля № 

47, расположенного в границах 
участка      

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:403   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

СПК «Ленинский Путь», с юго-
западной стороны пос. Золотая Ветка, 

часть поля № 16

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:408   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 
относительно ориентира СПК 
«Ленинский путь», справа от 

федеральной автодороги Брянск-
Новозыбков, с южной стороны пос. 

Королевка, часть поля № 27, 
расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:409   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СК «Ленинский путь», 

вблизи    пос. Витовка по правую 
сторону автодороги Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:410   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский Путь», в границах 
поля № 27, справа федеральной а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:410   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира    
СПК «Ленинский Путь», в границах 
поля № 27, справа федеральной а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:417   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский Путь», часть поля № 27, 

справа а/д Брянск-Новозыбков, с 
южной стороны пос. Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:418   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский путь», часть поля № 27, 

справа а/д Брянск-Новозыбков, с 
южной стороны пос. Королевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:424   
Брянская обл., Почепский р-н,    71 км 

автодороги Брянск-Новозыбков к 
востоку от    с. Витовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280102:435   
Брянская обл., Почепский р-н, к 
северо-востоку от территории 

бывшей фермы КРС в с. Витовка
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280102:448   
Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Новый Хутор,    ул. Березовая,    уч. 

3/1СХ
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280102:449   Брянская обл., Почепский р-н, пос. 
Озерище,    ул. Дубовая,    уч. 6/1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280103:31   
Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 

с. Витовка, слева а/д Брянск-
Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:32   

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от а/д Брянск-Новозыбков, с юго-

западной стороны    пос. Королевка, 
часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280103:33   

Брянская обл., Почепский р-н, слева 
от а/д Брянск-Новозыбков, с юго-

западной стороны    пос. Королевка, 
часть поля № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:36   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП "Ленинский путь", 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:36   

Брянская обл., Почепский р-н,  
бывший КООП "Ленинский путь", 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:37   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:37   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:38   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:39   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:40   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:40   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны пос. Василевичи, 

часть поля № 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:41   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

300 м слева от а/д Брянск-
Новозыбков, с южной стороны    с. 
Витовка, с восточной стороны от 

гражданского кладбища, в границах 
поля        № 2

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:42   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:44   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
бывший КООП «Ленинский путь», 

слева а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
западной стороны    пос. Василевичи, 

часть поля № 11, № 12, 
расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:45   

Брянская обл., Почепский р-н, КООП 
«Ленинский путь», часть поля № 14, 
слева от а/д Брянск-Новозыбков, с 

юго-восточной стороны    пос. Новый 
Хутор

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:46   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший КООП «Ленинский путь», в 
300 м от а/д Брянск-Новозыбков, с 

южной стороны       с. Витовка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:48   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

СПК «Ленинский путь», слева от 
федеральной а/д Брянск-Новозыбков, 
с южной стороны пос. Новый Хутор, 

часть поля № 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0280103:50   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в границах 
части поля № 11, слева федеральной 

а/д Брянск-Новозыбков, с юго-
восточной стороны                пос. 

Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:52   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
«Ленинский путь», в части поля № 10, 
№ 11, слева федеральной а/д Брянск-

Новозыбков, с юго-восточной 
стороны    пос. Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:52   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
«Ленинский путь», в части поля № 10, 
№ 11, слева федеральной а/д Брянск-

Новозыбков, с юго-восточной 
стороны    пос. Василевичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:53   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в части поля 

№ 10, № 11 слева федеральной а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 

стороны    пос. Василевичи

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:53   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», в части поля 

№ 10, № 11 слева федеральной а/д 
Брянск-Новозыбков, с юго-восточной 

стороны    пос. Василевичи

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:56   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ленинский путь», с южной стороны    

с. Витовка, в части поля № 20, в 300 м 
к югу от федеральной а/д Брянск-

Новозыбков

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:59   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Ленинский путь», слева а/д 

Брянск-Новозыбков, с южной 
стороны пос. Новый Хутор, часть 

поля № 14, расположенного в 
границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:72   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 1050 м по 

направлению на юго-запад от жилого 
дома по адресу:    Брянская обл., 

Почепский р-н, пос. Новый Хутор, ул. 
Березовая, д. 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:73   

Брянская обл., Почепский р-н, 
участок расположен в 1050 м по 

направлению на юго-запад от жилого 
дома по адресу: Брянская обл., 

Почепский  р-н, пос. Новый Хутор, 
ул. Березовая, д. 12

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:75   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ленинский путь», 

около    855 м восточнее 
гражданского кладбища, около 210 м 

на северо-восток от а/д Брянск-
Новозыбков-Первомайское, часть 

поля № 2

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:76   

Брянская обл., Почепский р-н, около 
740 м восточнее гражданского 

кладбища, около 210 м на северо-
восток от а/д Брянск-Новозыбков-

Первомайское, часть поля № 2

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0280103:77   Брянская обл., Почепский р-н,    с. 
Витовка,    уч. 1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0280104:6   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Витовское сельское поселение, северо-

восточнее д. 10 по ул. 
Железнодорожной с . Витовка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300101:479   
Брянская обл., Почепский р-н, 

примерно в    12 м юго-восточнее    
н.п. Поповка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0300101:489   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ульяновский», юго-

восточной стороной прилегает к черте 
населенного пункта    пос. Поповка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300101:492   Брянская обл., Почепский р-н,    с. 
Первомайское, уч. 1СХ низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0300102:274   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны    с. 
Первомайское

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:275   
Брянская обл., Почепский р-н, с 

северо-западной стороны    с. 
Первомайское

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:276   

Брянская обл., Почепский р-н, 
установлено относительно ориентира 

бывшее КСХП «Ульяновское», с 
северной стороны примыкает к 

автодороге Брянск-Гомель, с 
восточной стороны граничит с 

пахотными землями СПК «Красный 
Рог», с западной стороны примыкает 
к лесопосадке и проселочной дороге

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300102:282   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира КСХП 
«Ульяновское», расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская обл., Почепский р-н, по 

направлению на северо-восток от дер. 
Поповка, часть поля № 21

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300103:15   

Брянская обл., Почепский р-н, 
бывший СПК «Ульяновский», около 
200 м южнее    н.п. Первомайское, 

южная сторона границы земельного 
участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300103:16   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Первомайское сельское поселение» 
юго-восточнее    с. Первомайское

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:49   

Брянская обл., Почепский р-н, часть 
поля № 32, расположенный с правой 

стороны от автодороги Брянск-
Новозыбков, в 1800 м на запад от н.п. 

Новая Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:50   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Ульяновский», вблизи н.п. Новая 

Воловня, по правую сторону от 
автодороги Брянск-Почеп, часть поля 

№ 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:51   

установлено относительно ориентира 
КСХП «Ульяновское», юго-западнее    
н.п. Новая Воловня, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: 

Брянская обл., Почепский р-н, по 
правую сторону автодороги Брянск-

Новозыбков, поле № 32

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0300107:52   

Брянская обл., Почепский р-н, южнее    
пос. Золотая Ветка, по правую 
сторону от автодороги Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:660   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 552 м  по направлению 

на юго-восток  от пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:661   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 257 м по направлению 

на северо-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:662   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 140 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:663   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии    1238 м по 
направлению на юго-восток  от пос. 

Боюры   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320101:664   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 145 м  по направлению 

на северо-восток  от  пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:665   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 453 м по направлению 

на юг от    пос. Колос

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:666   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 824 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:667   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1541 м по направлению 
на юго-запад от пос. Колос      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:668   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» участок расположен 
на расстоянии 860 м по направлению 

на юг от    пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:669   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1559 м по направлению 
на юго-запад от пос. Боюры   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:451   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2288 м по направлению 
на юго-восток от пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:670   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 668 м по направлению 

на запад от    с. Красный Рог   

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:673   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1074 м по направлению 
на юго-восток от пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:674   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 456 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:675   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 183 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:676   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 617 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:677   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 579 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:678   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 575 м по направлению 

на юго-запад от пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:679   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 241 м по направлению 

на юг от                пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:680   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 729 м по направлению 

на юг от    пос. Боюры      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320101:681   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 130 м по направлению 

на юго-запад от пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:682   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 812 м по направлению 

на юго-запад от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:683   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 573 м по направлению 

на юг от    пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:684   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 361 м по направлению 

на юг от    пос. Воловня      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:685   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 365 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:686   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 629 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:687   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 608 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:688   

Брянская обл.,  Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 467 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:689   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 487 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:690   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 696 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:691   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 821 м по направлению 

на юго-восток от пос. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:697   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 8 м по направлению на 

юг от пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:698   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 18 м по направлению 

на запад от    с. Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:699   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 40 м по направлению 

на юг от    пос. Воловня

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:700   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 15 м по направлению 

на юго-восток от пос. Боюры

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:701   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 67 м по направлению 

на юг от    пос. Колос

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320101:702   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1132 м по направлению 
на юг от    пос. Колос

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320102:228   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:229   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:230   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:231   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320102:232   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 400 м по направлению 

на восток от    п. Весенний

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:233   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Краснорогское сельское поселение»,    
дер. Локня, уч. 1      

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:234   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
829 м по направлению на северо-

восток от п. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:235   

Брянская обл.,    Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
644 м по направлению на северо-

восток от п. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320102:236   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
840 м по направлению на северо-

восток от п. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:450   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1122 м по направлению 
на юго-восток от п. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:454   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Краснорогское, слева от автодороги  
Брянск-Новозыбков-Роща-Усошки,    

уч. 4

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:456   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог»,  земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1215 м по направлению на юго-восток 

от дер. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:457   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1473 м по направлению на юго-восток 

от дер. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:458   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1438 м по направлению на юго-восток 

от дер. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:459   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1728 м по направлению на юго-восток 

от дер. Воловня

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:460   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1566 м по направлению на северо-

запад от с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:461   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1566 м по направлению на запад от    

с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:462   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1309 м по направлению на запад от    

с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320103:463   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1525 м по направлению на юго-запад 

от    с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:464   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1327 м по направлению на юго-запад 

от    с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:467   Брянская обл., Почепский р-н низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320103:468   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Красный Рог, ул. Садовая,    уч. 1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320104:737   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 915 м, по направлению 

на юго-восток от  пос. Тарасики      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:738   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии    1779 м, по 
направлению на юго-восток от    с. 

Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:739   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1776 м по направлению 
на юго-восток от с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:740   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 297 м по направлению 

на юго-запад от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:741   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 35 м,  по направлению 

на юго-восток  от пос. Москали   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:742   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 318 м по направлению 

на юго-восток от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:743   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2694 м по направлению 
на юго-восток от с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:744   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1210 м по направлению 
на северо-запад от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:745   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 13 м по направлению 

на северо-запад от пос. Москали   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:746   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 15 м по направлению 

на запад от    пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:747   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 37 м по направлению 

на юго-запад от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:748   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1209 м по направлению 
на юго-восток от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:749   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2629 м по направлению 
на юго-восток от с. Усошки      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320104:750   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2382 м по направлению 
на юго-восток от с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:751   

Брянская обл., Почепский р-н,, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
508 м по направлению на юго-восток 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:752   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
473 м по направлению на юго-восток 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:753   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
540 м по направлению на юг от    пос. 

Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:754   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
951 м по направлению на юго-восток 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:755   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
799 м по направлению на юг от    пос. 

Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:756   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
440 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:757   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
638 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:758   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
943 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:759   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог»,  земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
3064 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:763   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
3060 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:764   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1813 м по направлению 
на юго-восток от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:765   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1206 м по направлению на юго-запад 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:766   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
172 м по направлению на юго-восток 

от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:767   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1009 м по направлению 
на юго-восток от пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320104:769   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 46 м по направлению 
на северо-восток от пос. Тарасики

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320105:167   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:168   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320105:169   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог»,  участок расположен 
на расстоянии 34 м,  по направлению 
на северо-восток  от  пос. Тарасики

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:170   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 668 м,  по направлению 
на северо-восток  от  пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:171   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 681 м по направлению 

на юго-восток от пос. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:172   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 196 м по направлению 

на юго-восток от пос. Весенний

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:173   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2032 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:174   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 3237 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:175   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 39 м по направлению 

на северо-восток от дер. 
Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:176   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 12 м по направлению 

на север от    пос. Москали

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:177   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1088 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:178   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1724 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:179   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 315 м по направлению 

на северо-восток от пос. Тарасики

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:180   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 600 м по направлению 

на северо-восток от пос. Тарасики

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:181   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 430 м по направлению 

на восток от    пос. Тарасики

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:183   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2040 м по направлению 
на северо- восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:184   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 2045 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:185   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1200 м по направлению 
на северо-восток от дер. 

Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320105:187   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
265 м по направлению на юго-восток 

от пос. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:188   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
686 м по направлению на юго-восток 

от пос. Весенний

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:189   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
1465 м по направлению на восток от    

пос. Весенний

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:190   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 12 м по направлению 

на северо-восток от дер. 
Красномайская

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320105:191   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 205 м по направлению 

на юго-восток от с. Красный Рог

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:10   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 84 м по направлению 

на север от    пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:11   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 91 м по направлению 

на север от    пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:5   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 596 м, по направлению 

на север от     пос. Боюры      

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:6   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 114 м, по направлению 

на северо-восток  от пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:7   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог»,  участок расположен 
на расстоянии 600 м по направлению 

на север от    пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:8   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 217 м по направлению 

на север от    пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320106:9   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 245 м по направлению 

на северо-восток от пос. Боюры

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320107:43   Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог» умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320107:45   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 44 м по направлению 

на восток от    пос. Колос

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:244   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
Краснорогское сельское поселение, 
юго-западнее    с. Усошки, в 50 м к 

северо-западу от ГРП

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:245   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 597 м по направлению 

на юго-восток от с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:248   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 340 м по направлению 

на северо-восток от с. Усошки   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0320111:249   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1117 м по направлению 
на юг от    с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:250   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1136 м по направлению 
на юг от    с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:251   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 15 м по направлению 

на юго-восток от с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:252   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 308 м по направлению 

на восток от    с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:253   
Брянская обл., Почепский р-н,         с. 
Усошки,               ул.  Рабочая,    уч. 

65/2СХ
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320111:254   Брянская обл., Почепский р-н,           с. 
Усошки,         ул. Рабочая, уч.2/1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0320111:259   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
705 м по направлению на юго-восток 

от с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:260   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
300 м по направлению на юг от    с. 

Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:261   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 58 
м по направлению на юг от    с. 

Усошки         

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:262   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», земельные доли, 

участок расположен на расстоянии 
396 м по направлению на юго-восток 

от с. Усошки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:263   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1490 м по направлению 
на юг от с.Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:264   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1147 м по направлению 
на юг от    с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:265   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 

на расстоянии 1103 м по направлению 
на юг от    с. Усошки

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:266   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Красный Рог», участок расположен 
на расстоянии 330 м по направлению 

на юг от    с. Красный Рог

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0320111:267   Брянская обл., Почепский р-н,     с. 
Усошки,          ул. Рабочая низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0340102:543   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Гущинское сельское поселение, 

южнее дер. Заречье, юго-западнее    
дер. Шелудьки, севернее    дер. 

Вормино

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360101:50   
Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 

н.п. Коста, слева от а/д Брянск - 
Новозыбков -    В. Злобинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360101:51   
Брянская обл., Почепский р-н, вблизи 

н.п. Коста, слева а/д Брянск-
Новозыбков-   В. Злобинка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0360101:54   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок», слева от московской 

железной дороги, с южной стороны 
дер. Вяльки

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360101:58   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок», между н.п. Коста и Н. 
Злобинка, северной стороной 

прилегает к полосе отвода Моск. ж/д

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360101:59   
Брянская обл., Почепский р-н, СПК 

«Гудок»,    650 м с западной стороны 
х. Коста

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360102:87   
Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Нижняя Злобинка, ул. Набережная, 

д.1А
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360103:300   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок», с северной стороны 

прилегающей к дер. Михеенки, поле 
№ 17, 18

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:307   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Рагозинское сельское поселение, 

прилегает к улице Северной в районе 
пересечения с улицей Дружной дер. 

Верхняя Злобинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:308   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
Рагозинское  сельское поселение, 

слева от автодороги Верхняя 
Злобинка-Рагозино от км низкий 

0+220 до км 0+420

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:311   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Нижняя Злобинка, участок 1 СХ низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360103:315   
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывший КСП «Гудок», вблизи дер. 
Верхняя Злобинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360103:94   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360104:153   
Брянская обл., Почепский р-н, 

Рагозинский с/с, вблизи пос. Зеленый 
Гай

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:163   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено 

относительно ориентира    СПК 
«Гудок», с восточной стороны 

прилегающей к    п. Мамонов, часть 
поля № 31, расположенного в 

границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:172   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок» расположен около 165 м 
западнее пос. Зеленый Гай, вдоль 

левого берега р. Коста, часть поля № 
8г

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:177   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок», расположен  юго-западнее 

пос. Зеленый Гай, вдоль левого берега 
р. Коста, часть поля № 8г

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:179   
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывший СПК «Гудок», вблизи пос. 
Васильки   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0360104:62   
Брянская обл., Почепский р-н, 
Рагозинский с/с, СПК «Гудок», 

вблизи    пос. Васильки
низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0360106:3   Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Гудок» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0380607:589   

Брянская обл., Почепский р-н,  МО 
«Московское сельское поселение», 

справа от низкий автодороги Брянск-
Новозыбков-Староселье на км 2+100, 

участок 10   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0380607:607   Брянская обл., Почепский р-н  умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0380607:608   Брянская обл., Почепский р-н  умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0390105:285   

Брянская обл., Почепский р-н,   
Речицкое сельское поселение, км 

0+750 автодороги Речица-Подборье, 
уч. 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0410101:894   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение», 

справа от автодороги Брянск - 
Новозыбков- Староселье, на км 

2+100, участок 16   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:895   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение», 

справа от автодороги Брянск- 
Новозыбков- Староселье, на км 

2+100, участок 14

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:896   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение», 

справа от автодороги Брянск-
Новозыбков- Староселье, на км 

2+100, участок 11

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:897   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение», 

справа от автодороги Брянск- 
Новозыбков- Староселье, на км 

2+100, участок 17А

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:898   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение» 

справа от автодороги Брянск-
Новозыбков-Староселье на км 2+100, 

уч. 13

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:899   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение» 

справа от автодороги Брянск-
Новозыбков-Староселье на км 2+100, 

уч. 9а

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0410101:900   

Брянская обл., Почепский р-н, МО 
«Московское сельское поселение» 

справа от автодороги Брянск-
Новозыбков-Староселье на км 2+100, 

уч. 18

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:507   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Почепский», расположен юго-

восточнее дер. Карпово, часть поля № 
27, часть поля № 26         

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:509   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Почепский» юго-западнее    дер. 

Машково, поля № 28 и № 29, часть 
полей № 26, № 27 и № 30

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:512   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Почепский» прилегает северо-

восточной стороной к черте 
населенного пункта    дер. Карпово, 

юго-западной стороной к а/д Карпово-
Жудилово, часть поля № 14

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430101:513   

Брянская обл., Почепский р-н, СПК 
«Почепский», юго-западнее    дер. 

Карпово, северо-восточной стороной 
прилегает к а/д Карпово-Жудилово, 

часть поля № 14

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430102:95   Брянская обл., Почепский р-н, дер. 
Малое Староселье низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0430103:109   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Московский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
СПК «Почепский», прилегающий с 

восточной стороны к              с. 
Тубольцы, часть поля № 39, 

расположенного в границах участка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430104:66   

Брянская обл., Почепский р-н,  
бывшее КСП «Почепское», юго-
восточнее н.п. Малое Староселье, 

северо-восточной стороной прилегает 
к автодороге Брянск-Новозыбков-

Подбелово, часть поля № 67

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0430104:67   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Почепский», южнее н.п. Малое 

Староселье, северо-восточной 
стороной прилегает к полосе отвода 
а/д Брянск-Новозыбков-Подбелово, 

часть поля № 67

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0430104:69   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Почепский»  юго-западнее    дер. 

Малое Староселье, южной стороной 
прилегает к полосе отвода а/д Брянск-
Новозыбков-Гомель, поле         № 70

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:199   
Брянская обл., Почепский р-н,  вблизи 
х. Коста, с северо-западной стороны 

а/д Брянск-Новозыбков
умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450101:200   

Брянская обл., Почепский р-н,  СПК 
«Власть Советов», южнее н.п. 

Писарево, по правую сторону от 
автодороги Брянск-Новозыбков, по 

левую сторону от автодороги 
Бобровник-Писарево

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:203   

Брянская обл., Почепский р-н,  
бывшее КСХП «Власть Советов», 

расположен с правой стороны 
федеральной автодороги Брянск-
Новозыбков, поле № 35, 34, 33 

(первый контур); с правой стороны 
федеральной автодороги Брянск-
Новозыбков, северо-восточной 

стороной прилегает к    н.п. Писарево, 
поле   № 17, 16, часть поля № 15 

(второй контур)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:210   
Брянская обл., Почепский р-н,  

бывший КСХП «Власть Советов», 
вблизи    дер. Писарево

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450101:211   
Брянская обл., Почепский р-н,  

бывший КСХП «Власть Советов», 
вблизи    дер. Писарево, участок 2   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:401   Брянская обл., Почепский р-н,         с. 
Рогово, уч. 1СХ умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450102:404   
Брянская обл., Почепский р-н,  

бывший КСХП «Власть Советов», 
вблизи с. Рогово

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450102:405   
Брянская обл., Почепский р-н,  

бывший КСХП «Власть Советов», 
вблизи с. Рогово, уч. 2

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:201   

Брянская обл., Почепский р-н,  
Титовский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
ТНВ «Власть Советов», юго-

восточнее дер. Починок, по правую 
сторону от автодороги Титовка-

Рогово, поле № 54, расположенного в 
границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:202   

Брянская обл., Почепский р-н,   с 
северо-западной стороны прилегает к 

землям    н.п. Поляна, с северо-
восточной граничит с землями под 
постройками МФ, с южной и юго-

восточной стороны граничит с 
землями участников общей долевой 

собственности бывшего КСП «Власть 
Советов»

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:203   

Брянская обл., Почепский р-н,   
КСХП «Власть Советов», с юго-
восточной стороны, примыкает к         

дер. Починок (поле № 51)

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:206   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП "Власть Советов", 
расположен слева от автодороги 
Брянск-Новозыбков, около 200 м 

западнее    н.п. Бобровник

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:207   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», 

расположен между    н.п. Починок и 
н.п. Поляна, справа от дороги 

Починок-Поляна, часть поля № 5 и 
часть поля № 54

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:208   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», 

северо-западной и северной стороной 
прилегает к Капустинскому Рву, юго-

восточной стороной прилегает к 
дороге Починок -Рогово, часть поля 

№ 24

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0450103:210   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», 

около 125 м южнее    н.п. Майский, 
часть поля № 30

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:221   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший КСХП «Власть Советов», 

северо-западной стороной прилегает к 
а/д Майский-Баклань, часть поля № 

124

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:222   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший КСХП «Власть Советов», 

расположен  западной стороной 
прилегает к а/д Почеп-Титовка, 300 м 
на север от н.п. Титовка, часть поля № 

52

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:223   
Брянская обл., Почепский р-н,   МО 

«Титовское сельское поселение», 700 
м на юго-запад от н.п. Майский

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:224   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший КСХП «Власть Советов», 
около 123 м юго-западнее     н.п. 

Бобровник, часть поля № 24

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:225   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», 

слева а/д Почеп-Титовка в 120 м на 
восток, часть поля № 527 и часть поля 
№ 53 западной стороной прилегает к 
земельному участку с кадастровым 

номером 32:20:0450103:222

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:226   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывший КСХП «Власть Советов»,  
вблизи    пос. Поляна

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:227   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывший КСХП «Власть Советов», 
юго-западнее    пос. Майский

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:228   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывший ПСК «Победа», северо-
западнее    с. Калачово

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:229   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывшее КСХП "Власть Советов", 
вблизи    дер. Починок

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:230   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывший КСХП «Власть Советов», 
восточнее    пос. Поляна

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450103:231   Брянская обл., Почепский р-н,      с. 
Калачово, уч.1СХ низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450103:232   
Брянская обл., Почепский р-н,   

Титовское сельское поселение, северо-
восточнее    пос. Майский

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:268   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», 
расположенный с правой стороны 
автодороги Брянск-Новозыбков-
Титовка, с северной стороны с. 

Титовка, часть поля № 7

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:269   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Власть Советов», с 
правой стороны автодороги Брянск-

Новозыбков-Титовка, с северной 
стороны с. Титовка, часть поля № 7

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:273   
Брянская обл., Почепский р-н,   

КСХП «Власть Советов», с юго-
восточной стороны    дер. Жоровлево

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:281   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший КСХП «Власть Советов», 

южно-восточной стороной прилегает 
к    н.п. Барановский, часть поля № 8

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:283   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший КСХП «Власть Советов», 

северо-западной  стороной прилегает    
н.п. Барановский, часть поля № 9,   

часть поля № 67 и поле № 69

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:284   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывшее КСХП «Власть Советов», 
вблизи    пос. Барановский

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0450104:285   
Брянская обл., Почепский р-н,   

бывший КСХП «Власть Советов», 
вблизи    пос. Майский

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0450104:286   Брянская обл., Почепский р-н,   пос. 
Барановский, уч. 1СХ      умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0450104:287   

Брянская обл., Почепский р-н,   
Титовское сельское поселение, юго-
восточнее    дер. Журавлево, участок 

1СХ

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:808   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
«Бакланское сельское поселение», 

юго-западнее д. 37 по ул. Нахимова    
дер. Щекотово

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470101:814   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
«Бакланское сельское поселение», 
западнее участков № 4-50 по    ул. 

Советской    дер. Татищево

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:231   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
Бакланское сельское поселение, 
автодорога Брянск-Новозыбков-

Баклань-Кожемяки км 0+50, участок 1      

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:233   

Брянская обл., Почепский р-н,   с/с 
МО «Бакланское сельское 

поселение», автодорога Брянск-
Новозыбков-Баклань-Кожемяки 

км.0+300, участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:235   
Брянская обл., Почепский р-н,   

«Бакланское сельское поселение»,    
дер. Кожемяки, ул. Школьная,    уч. 9

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0470102:237   
Брянская обл., Почепский р-н,      с. 
Баклань, улица Пионерская,    уч. 

33/1СХ
низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0480101:231   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
«Бакланское сельское поселение», 

автодорога Валуец-Октябрьский на 
км 3+450 ,    участок 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0480102:142   Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Октябрьский» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0500101:187   

Брянская обл., Почепский р-н,   
местоположение установлено 

относительно ориентира бывший 
СПК «Победа», с левой стороны 
автодороги Почеп-Погар    19 км, 

севернее    с. Валуец, часть поля № 73

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:191   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший ПСК «Победа», южной 

стороной прилегает к    н.п. Калачово, 
часть поля № 2г

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:192   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший ПСК «Победа», южной 

стороной прилегает к    н.п. Калачово, 
северо-западной стороной прилегает к    

р. Судость, часть поля № 2г

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500101:194   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее ПСК «Победа», около 400 м 
севернее н.п. Калачово, часть поля № 

14

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:620   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший СПК «Победа», 

расположенный слева от а/д Почеп-
Погар, прилегает с северо-западной 

стороны к    н.п. Валуец, часть поля № 
37

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:621   

Брянская обл., Почепский р-н,   
местоположение установлено 
относительно ориентира ПСК 

«Победа», слева от а/д Почеп-Погар, 
прилегает с северо-западной стороны 

к    н.п. Валуец, часть поля № 37, 
расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:622   

Брянская обл., Почепский р-н,   
местоположение установлено 
относительно ориентира СПК 

«Победа», слева от а/д Почеп-Погар, 
прилегает с северо-западной стороны 

к    н.п. Валуец, часть поля № 37, 
расположенного в границах участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0500102:629   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший ПСК «Победа», 

расположенный по левую сторону 
вдоль а/д Почеп-Погар, рядом с МТФ 

«Лозовая», часть поля № 36

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:640   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший ПСК «Победа», слева между 
24 и 25 км автодороги Почеп-Погар, 
северо-западнее дер. Заречье, юго-

западнее    пос. Прогресс, часть поля 
№ 6

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:641   

Брянская обл., Почепский р-н,   ПСК 
«Победа», юго-западнее    пос. 

Прогресс, по левую сторону вдоль а/д 
Брянск-Погар, поле № 62

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:642   

Брянская обл., Почепский р-н,   
севернее    пос. Прогресс в районе 22-

25 км автодороги Брянск-Почеп-
Погар

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:645   

Брянская обл., Почепский р-н,   
севернее    пос. Прогресс, в районе 22-

25 км автодороги Брянск-Почеп-
Погар

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:649   

Брянская обл., Почепский р-н,   ПСК 
«Победа», южнее    дер. Ширяевка 
поле № 10 (сенокос); южнее дер. 
Гамалеевка по левую сторону от 
проселочной дороги, поле № 58 

(пашня), южнее    п. Прогресс, по 
левую сторону от автодороги Брянск-

Погар, поле № 62 (пашня)

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:650   

Брянская обл., Почепский р-н,   ПСК 
«Победа», по левую сторону вдоль 
автодороги Почеп-Погар, рядом с 
МТФ «Лозовая», часть поля № 37

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:800   
Брянская обл., Почепский р-н,   

южнее    дер. Гамалеевка и юго-
восточнее пос. Прогресс

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:802   Брянская обл., Почепский р-н,   в 
границах ПСК «Победа» низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0500102:815   

Брянская обл., Почепский р-н,    ПСК 
«Победа», участок расположен на 

расстоянии 251 м по направлению на 
юго-восток от с. Валуец

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500103:164   

Брянская обл., Почепский р-н,    
«Победа», северо-западнее от 

автодороги Брянск-Погар, вблизи 
комплекса крупного рогатого скота

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500103:169   

Брянская обл., Почепский р-н,    ПСК 
«Победа», расположен около 350 м 

восточнее н.п. Валуец, с левой 
стороны от а/дороги Валуец-

Октябрьский, часть поля № 40

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:273   

Брянская обл., Почепский р-н,    с 
левой стороны автодорога Почеп-

Погар, с западной стороны с. Семцы, 
часть поля № 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:279   

Брянская обл., Почепский р-н,    
бывший колхоз «Красный сигнал», с 
северо-западной стороны с. Семцы, 

часть поля № 12

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:279   

Брянская обл., Почепский р-н,    
бывший колхоз «Красный сигнал», с 
северо-западной стороны с. Семцы, 

часть поля №12

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:287   

Брянская обл., Почепский р-н,    
местоположение установлено 

относительно ориентира бывший к-з 
«Красный Сигнал», с левой стороны 
а/д Почеп-Погар, с западной стороны 
с. Семцы, вблизи сада, часть поля № 

26, расположенного в границах 
участка

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0520102:291   

Брянская обл., Почепский р-н, 
местоположение установлено  
относительно ориентира к-з 

«Красный Сигнал», западнее пос. 
Малинки, часть поля № 2, 

расположенного в границах участка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:293   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Семецкий с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира 
бывший колхоз «Красный сигнал», в 

конце ул. Октябрьской, рядом с 
участком Хохлова М.И., 

расположенного в границах участка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:295   
Брянская обл., Почепский р-н,  с 

западной стороны с. Семцы, вблизи 
сада

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:297   
Брянская обл., Почепский р-н,  

бывший колхоз «Красный Сигнал», 
западнее с. Семцы, вблизи фермы

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:300   

Брянская обл., Почепский р-н,  колхоз 
«Красный сигнал», расположен около 

400 м западнее    п. Новый Раздел, 
часть поля № 7

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:302   

Брянская обл., Почепский р-н,  МО 
«Семецкое сельское поселение», 

северо-западнее    с. Семцы, вдоль 
левого берега          р. Семченка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:457   Брянская обл., Почепский р-н,  с 
восточной стороны с. Семцы низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0520103:510   

Брянская обл., Почепский р-н,  с 
восточной стороны с. Семцы, к 

земельному участку              Савина 
Н.Г., часть поля № 62

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:561   

Брянская обл., Почепский р-н,  колхоз 
«Красный сигнал», примерно в 670 м 

по направлению на восток от    с. 
Семцы

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:562   

Брянская обл., Почепский р-н,  колхоз 
«Красный Сигнал», примерно в    

1500 м по направлению на восток от 
с.Семцы   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520103:564   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
Семецкое сельское поселение, юго-
западнее пер. 2-го Трубчевского    с. 

Семцы

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520104:66   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший колхоз «Красный Сигнал», 

северо-западной стороны прилегает к 
автодороге Брянск-Новозыбков-

Погар, часть поля № 40

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520104:71   

Брянская обл., Почепский р-н,   
колхоз «Красный Сигнал»,  примерно 

в    1650 м по направлению на юго- 
восток от    с. Семцы

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520110:78   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывший колхоз «Красный Сигнал», 

северо-восточной стороной прилегает 
к    н.п. Березки, часть поля № 68

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520110:79   

Брянская обл., Почепский р-н,   
колхоз «Красный Сигнал», примерно 
570 м по направлению на юго-восток 

от с. Семцы

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520110:80   

Брянская обл., Почепский р-н,   
колхоз «Красный Сигнал», примерно 
в 500 м по направлению на юг от с. 

Семцы

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:2   
Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 

«Красно-слободский», вблизи н/п 
Красный Стяг

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:20:0540101:89   

Брянская обл., Почепский р-н,   
местоположение установлено 
относительно ориентира КСХ 

«Красно-слободское», 
расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Брянская обл., 
Почепский р-н, к северу от    пос. 

Красный Стяг, поле № 26   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:91   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Красно-слободское», 

к северу от    пос. Красный Стяг, 
часть поля 25

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540101:92   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСХП «Красно-слободское» 
первый контур расположен северо-
западнее н.п. Котовка, часть поля № 

35, второй контур юго-восточной 
стороной прилегает к черте н.п. 

Котовка, часть поля № 3 4

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0540103:99   

Брянская обл., Почепский р-н,   МО 
«Семецкое сельское поселение»    дер. 

Старокрасная Слобода,    пер. 
Цветочный, уч. 9/1

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:232   

Брянская обл., Почепский р-н,   
Краснорогский с/с, местоположение: 
участок находится примерно в 400 м 

по направлению на юго-восток от 
ориентира    пос. Петровский, 

расположенного за пределами участка

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:233   

Брянская обл., Почепский р-н,   СПК 
«Милечское», часть поля № 39, вдоль 

полевой дороги, с юго-западной 
стороны прилегающий к пос. 

Сергеевский

умеренный пп. «а» п. 2 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:234   

Брянская обл., Почепский р-н,   
установлено относительно ориентира 
СПК «Милечское», западнее    пос. 

Сергеевский, обрамлен лесополосой, 
участок № 39

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560101:237   
Брянская обл., Почепский р-н,   к 

северо-северо-западу от    пос. Ново-
Николаевский   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560102:148   Брянская обл., Почепский р-н, юго-
восточнее    дер. Александровка низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0560102:149   

Брянская обл., Почепский р-н,   
Краснорогское сельское поселение, 

северо-восточнее,    дер. 
Александровка, участок 1СХ

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560103:433   

Брянская обл., Почепский р-н,   
бывшее КСП «Милечское», юго-
восточнее н.п. Милечь, северо-
западной стороной прилегает к 

стройплощадке, ч.п. № 5-г 
(перв.конт); северо-восточнее н.п. 

Милечь, северной стороной прилегает 
к бывшему кирпичному заводу, юго-

восточ.

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560103:435   

Брянская обл., Почепский р-н,   в 750 
м к северо-востоку от    с. Милечь, на 

территории бывшего кирпичного 
завода

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560104:7   
Брянская обл., Почепский р-н, с/п 

Краснорогское, урочище 
«хут.Тщань», участок 1СХ

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560105:79   
Брянская обл., Почепский р-н, МО 

«Краснорогское сельское поселение»,         
с. Милечь,             ул. Лесная, уч. 20

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560105:80   
Брянская обл., Почепский р-н, 

бывшее СПК «Милечское», вблизи с. 
Милечь, часть поля 2 с, участок 1   

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0560105:81   
Брянская обл., Почепский р-н,       с. 
Милечь,                ул. Лесная, участок 

17А
низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:20:0560105:82   Брянская обл., Почепский р-н,         с. 
Милечь,          ул. Лесная, уч.11А      низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:20:0560105:84   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Краснорогское сельское поселение, 

севернее участка 11А по ул. Лесной в 
с. Милечь

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0630102:12   

Брянская обл., Почепский р-н, 
Титовский с/с, юго-восточнее         с. 

Рогово левый берег р. Судость 
участок 1СХ

низкий п. 3 от 22.06.2020 № 217                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180103:182
Брянская обл., Карачевский р-н, 

СХПК «Ленинский», вблизи              
дер. Аксиньина

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1081 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
«Ревенское сельское поселение»   умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:148 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:50 Брянская обл., Карачевский р-н, МО 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0250401:111 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Краснокосаровский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0010102:394 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
МО Колюдовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0010102:395 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
МО Колюдовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0010102:399 Брянская обл., Красногорский  р-н, 
МО Колюдовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430108:76
Брянская обл., Комаричский р-н, 
территоря Литижского сельского 

поселения
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430104:119
Брянская обл., Комаричский р-н, 
территоря Литижского сельского 

поселения
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:14:0430104:116

Брянская обл., Комаричский р-н, в 
границах СПК «Владимировский», 
участок расположен на расстоянии 

1119 м на юго-запад от пос. 
Владимировка

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0330105:14
Российская Федерация, Брянская обл., 
Комаричский муниципальный     р-н, 

Литижское сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:428

Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский», поле 5-3 34 га, поле 8-
3 31 га, поле 7-3 26 га, поле 6-3 20.78 
га, поле 4-3 7.5 га, поле 7-2 37.34 га, 

поле 1-2 48.47 га, поле 9 12.42 га   

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:832 Брянская обл., Мглинский р-н, СПК 
«Соколовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250102:126 Брянская обл., Клинцовский р-н, СПК 
«Клинцовский», с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080103:155
примерно в 620 м на юг от    с. 

Норино,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:117
севернее                    с. Савлуково, 

СПК (ТОО) «Восход»,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:118
севернее                    с. Савлуково, 

СПК (ТОО) «Восход»,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140103:36       СПК «Заипутьский»,   Клетнянский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1129
СПК «Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское») Клетнянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0050103:176    дер. Алексеевка,   Карачевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0330102:83 дер. Алексеевка,   Карачевский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:97 ОАО «Новый путь»    (ТОО «Заря»),   
Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:104 ОАО «Новый путь»    (ТОО «Заря»),   
Брянский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:166 СПК «Родина-Навля»,   Навлинский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080201:150

примерно в 2 км от с. Норино в 
сторону    дер. Садовичи, бывший 

СПК (ТОО) Норино,   Жирятинский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0520102:290 Почепский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:799 СХПК Знамя, поля 22, 24, 112, 4 Г, 11 
С,   Карачевский р-н, Брянская обл.   умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210102:126
часть поля № 10 севооборот-1,   

Алешенское с/п,   Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:125
часть поля № 10 севооборот-1,   

Алешенское с/п,   Навлинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:228
в 200 м на юго-восток от    н.п. Новая 

Салынь, часть поля № 110, 
Дубровский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0200101:1250
примерно в 120 м на юго-восток от 

дер. Никольская Слобода,   
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0200101:1242
примерно в 35 м на юго-восток от 

дер. Никольская Слобода,   
Жуковский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060105:37
примерно в 50 м на юго-восток от 
дер. Ходиловичи,   Жуковский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.06.2020 № 216 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1001 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Мирный» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1045 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1054 Брянская область, Унечский район, 
СПК Мирный низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1112 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:862
Брянская область,  Унечский район  , 

южнее на 2600 м от юго-западной 
окраины д. Долматово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:908 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Дружба» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:922 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Дружба» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:926 Брянская область,  Унечский  район, 
СПК «Аленовский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:983 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290306:4 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
(совхоз) Аленовский умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0320907:35 Брянская область, р-н Унечский, юго-
восточнее на 1600 м от д. Долматово низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0320907:36 Брянская область, р-н Унечский, на 
юго-восточной окраине д. Анушино низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0320919:1 Брянская область, р-н Унечский, в 
1600 м. на север от с.Высокое низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340102:35 Брянская область, Унечский район, 
СПК Мирный низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360304:205 Брянская область, Унечский район, в 
границах бывшего СПК Родина умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1009 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Аленовский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1011 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1034 Брянская область, Унечский район, 
с.Лыщичи, колхоз Свободный путь низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1038 Брянская область, Унечский район, 
СПК имени Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:703 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:846 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Родина» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0000000:1050 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Аленовский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1059 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1078 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1037 Брянская область,  Унечский район, 
СПК имени Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1079 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1082 Брянская область,  Унечский район, 
СПК им. Чапаева умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:970 Брянская область,  Унечский район, 
ориентир: юго-восточнее н.п. Кучма умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0010601:146 Брянская область,  Унечский район,  
Красновичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0021106:24 Брянская область, Унечский район,  
Красновичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0021116:1 Брянская область, Унечский район, 
Красновичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030301:74 Брянская область, Унечский район,  
Красновичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0210305:12 Брянская область, р-н Унечский, тер 
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:64 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
им Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:65 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
им Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:66 Брянская область, Унечский район, 
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:67 Брянская область, Унечский район, 
СПК им Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:70 Брянская область Унечский район 
СПК имени Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:71 Брянская область Унечский район 
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:72 Брянская область,  Унечский район,  
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400202:10

Брянская обл, р-н Унечский,севернее 
н.п. Жуково,вдоль автодороги 

Ивайтенки-Староселье, в границах 
колхоза им. Мичурина

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400202:11

Брянская обл, р-н Унечский,севернее 
н.п. Жуково, вдоль автодороги 

Ивайтенки-Староселье, в границах 
колхоза им. Мичурина

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400202:12

Брянская обл, р-н Унечский,севернее 
н.п. Жуково,вдоль автодороги 

Ивайтенки-Староселье,в границах 
колхоза им. Мичурина

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400202:13

Брянская обл, р-н Унечский,севернее 
н.п. Жуково, вдоль автодороги 

Ивайтенки-Староселье, в границах 
колхоза им.Мичурина

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400203:107

Брянская обл, р-н Унечский,северо-
восточнее н.п. Жуково, вдоль 

автодороги Ивайтенки-Староселье, в 
границах колхоза им. Мичурина

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400203:111 Брянская область , Унечский район , 
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0420103:62

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 10 м. по 
направлению на северо-восток от д. 

Подзоричи

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:63

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 649 м. по 
направлению на юго-восток от д. 

Подзоричи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:64

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 857 м. по 
направлению на юго-восток от д. 

Подзоричи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420103:65

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 20 м. по 

направлению на восток от д. 
Подзоричи

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420202:16 Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз Ленинский путь низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420204:48

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 20 м. по 
направлению на северо-запад от с. 

Староселье

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420205:43

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 110 м. по 
направлению на юго-запад от с. 

Староселье

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:77

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 30 м. по 

направлению на юг от с. Врянцы

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:78

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 926 м. по 
направлению на юг от с.Врянцы

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420207:17

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 5 м. по 

направлению на восток от п. 
Высоцкий

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:34

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 316 м. по 
направлению на юг от с. Староселье

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:35

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 338 м. по 
направлению на юго-восток от 

с.Староселье

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:36

Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 89 м. по 

направлению на северо-запад от 
с.Врянцы

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:37

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 5 м. по 

направлению на север от с. Врянцы

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:38

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 301 м. по 
направлению на северо-восток от с. 

Врянцы

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:39

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 10 м. по 
направлению на северо-запад от п. 

Рогожня

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420208:40

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", участок 
расположен на расстоянии 10 м. по 
направлению на северо-восток от п. 

Рогожня

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0420208:41

Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 410 м. по 
направлению на север от п.Рогожня

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420212:12 Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз "Ленинский путь" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420301:31

Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз "Ленинский путь", участок 

расположен на расстоянии 181 м. по 
направлению на северо-запад от 

п.Немолодва

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:26

Брянская область, Унечский район, 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Рассвет", примерно в 180 м. по 
направлению на северо-восток от с. 

Горяны

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470106:19

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Рассвет", примыкает с северо-

западной стороны к д. Новые 
Ивайтенки

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:118

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Рассвет", примерно в 1280 м. 
по направлению на юго-восток от с. 

Горяны

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1115 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Аленовский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1127 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Победа» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:499

Брянская область, Унечский район, 
СПК «Павловский», расположенного 

на восток от н.п.Павловка, на юго-
запад от н.п.Судынка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:523
Брянская область, Унечский район, 

с.Белогорщь, в районе, прилегающем 
к ул.Мглинской

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:740

Брянская область,  Унечский район, в 
границах колхоза «Свободный путь», 

примерно в 200 м на север от 
ориентира МТФ (н.п. Лыщичи), в 

полях  №№23,32,34,15,13,17,24 по 
кадастровой карте хозяйства

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:741

Брянская область,  Унечский  район, в 
границах колхоза «Свободный путь», 

примерно в 100 м на запад от 
ориентира кладбище (н.п. Лыщичи), в 
полях  №№1,25,26,32 по кадастровой 

карте хозяйства   

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:743

Брянская область, Унечский район, 
СПК «Победа» (относительно 

ориентира: ОП «Надежда», 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0000000:793

Брянская область, Унечский район, 
СПК «Победа», расположенного на 
северо-запад от н.п. Казащина; на 

север от н.п. Чернижово; север от н.п. 
Волкустичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:794

Брянская область, Унечский район, 
СПК «Победа», расположенного на 

юго-восток от н.п. Казащина; на запад 
и восток от н.п. Рюхов

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:827 Брянская область, Унечский район, в 
северо-западной части д. Коржовка низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:855 Брянская область, Унечский район, 
АО «Унечское» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:880 Брянская область, Унечский район, с. 
Старая Гута низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:874

Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Найтоповичский», примерно в 

500 м на юго-восток от ориентира 
кладбище (н.п. Лавы)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:915

Брянская область,  Унечский район, 
СПК (совхоз) «Аленовский», 

примернов 1300 м на юго-восток от 
ориентира кладбище (д. Алёновка)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:969 Брянская область,  Унечский район, 
колхоз «Свободный путь» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:984 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Аленовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:987 Брянская область,  Унечский район, 
Павловское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0021106:21 Брянская область, Унечский район, с. 
Красновичи, ул. Суражская низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0021111:17 Брянская область, Унечский район, 
западнее д. Ельня умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030202:67

Брянская область, Унечский район, в 
50 м на запад от н.п. Ольховый, в 

границах бывшего совхоза 
«Красновичский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030202:82 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030202:83 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Красновичский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030204:6
Брянская область, Унечский район, 
расположенный в 680 м на северо-

запад от н.п. Ольховый
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030301:55

Брянская область, Унечский район, в 
300 м. на восток от н.п. Ельня, в 

границах бывшего совхоза 
«Красновичский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:57

Брянская область, Унечский район, в 
250 м. на север от н.п. Ельня, в 

границах бывшего совхоза 
«Красновичский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030301:63
Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» на северо-

восток от н.п. Ракита
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030301:65 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030303:11
Брянская область, Унечский район, 

СПК «Красновичский», северо-
западнее н.п. Красный ручей

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:137
Брянская область, Унечский район, 

СПК «Красновичский», северо-
западнее н.п. Красный ручей

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:123

установлено относительно ориентира: 
СПК "Красновичский", 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0030304:130

Брянская область, Унечский район, в 
250 м. на северо-восток от н.п. 

Красновичи, в границах бывшего 
совхоза «Красновичский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:131

Брянская область, Унечский район, в 
950 м. на юго-восток от н.п. 

Красновичи, в границах бывшего 
совхоза «Красновичский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:132

Брянская область, Унечский район, в 
1250 м. на юго-восток от н.п. 

Красновичи, в границах бывшего 
совхоза «Красновичский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0030304:143 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Красновичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060203:104 Брянская область, Унечский район, 
совхоз «Писаревский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0030305:14 Брянская область, Унечский район, 
севернее с. Красновичи умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0050810:1 Брянская область, Унечский район, 
между с. Белогорщь и д. Шулаковка низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0050810:4

Брянская область, Унечский район, 
Павловское сельское поселение, 

примерно 2050 м на северо-восток от 
кладбища н.п. Шулаковка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060101:3

Участок находится примерно в 250 м 
по направлению на север от 

ориентира: н.п.Буда-Вовницкая, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, совхоз 

«Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060102:64

Участок находится примерно в 10 м 
по направлению на восток от 

ориентира: д. Буда-Вовницкая, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1076 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Павловский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1117 Брянская область, Унечский район, 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1035 Брянская область, Унечский район, 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060105:74

Участок находится примерно в 1,2 км 
по направлению на северо-восток от 

ориентира: с. Писаревка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:75

Участок находится примерно в 4,0 км. 
по направлению на северо-восток от 

ориентира: с. Писаревка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060201:7

Участок находится примерно в 250 м. 
по направлению на юго-восток от 

ориентира: пос.Новокрасный, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0060206:12

Участок находится примерно в 300 м. 
по направлению на юго-восток от 

ориентира: д. Белогорщь, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:90 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:92 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:94 Брянская область, Унечский район, 
СПК Павловский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:95 Брянская область, Унечский район, 
СПК Павловский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:96 Брянская область, Унечский район, 
СПК Павловский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110102:72 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Павловский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110201:25

Брянская область, Унечский район, 
расположен на землях СПК 

"Павловский" в 600 м юго-восточнее 
с. Павловка по смежеству с 

автодорогой "Павловка-Пески"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:26

Брянская область, Унечский район, 
расположен на землях СПК 

"Павловский" в 600 м юго-восточнее 
с. Павловка по смежеству с 

автодорогой "Павловка-Пески"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:27

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Ориентир с. Павловка по смежеству с 
автодорогой "Павловка-Пески". 

Участок находится примерно в 600 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Брянская область, р-н Унечский, 

СПК "Павловское"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:28

Брянская область, Унечский район, 
расположен на землях СПК 

"Павловский" в 600 м юго-восточнее 
с. Павловка по смежеству с 

автодорогой "Павловка-Пески"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110301:29 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340101:31 Брянская область, р-н Унечский, 
Высокское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360101:53

Участок находится примерно в 190 м 
по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, с. Гудово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:54

Участок находится примерно в 320 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, с. Гудово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360202:65 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:66 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340402:4 Брянская область, р-н Унечский, 
Высокское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0060102:66
Брянская область,  Унечский район, 

СПК «Писаревский», н.п. Буда-
Вовницкая

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060103:9

Участок находится примерно в 250 м 
по направлению на север от 

ориентира: н.п. Буда-Вовницкая, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Унечский 
район, совхоз «Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060201:8

Участок находится примерно в 2700 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира: н.п. Буда-Вовницкая, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Унечский 
район, совхоз «Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060105:83

Брянская область, Унечский район, 
совхоз «Писаревский», 

расположенного на юго-запад от н.п. 
Писаревка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060201:14 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза «Писаревский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060201:15 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза «Писаревский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060201:6

Участок находится примерно в 10 м. 
по направлению на северо-восток от 

ориентира: д. Буда-Вовницкая, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060203:90

Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на запад от 

ориентира: д. Белогорщ, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

«Писаревский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060201:9 Брянская область, Унечский район, 
совхоз «Писаревский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060203:101

Брянская область, Унечский район, 
совхоз «Писаревский», примыкает к 

с. Белогорщь с юго-восточной 
стороны

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060207:6 Брянская область, Унечский район, 
совхоз «Писаревский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0070101:9

Брянская область, Унечский район, 
Павловское сельское поселение, 
примерно 950 м на юго-запад от 

кладбища н.п. Шулаковка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0070104:10

Брянская область, Унечский район, 
Павловское сельское поселение, 

примерно 750 м на восток от 
кладбища н.п. Шулаковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0070106:1

Брянская область,  Унечский район, 
Павловское сельское поселение, 

примерно 1500 м на северо-восток от 
кладбища н.п. Шулаковка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101004:215 Брянская область, Унечский район, к 
северо-западу от д. Липки низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0101005:32

Брянская область, Унечский район, 
д.Пески (установлено относительно 
ориентира: фонд перераспределения 

земель района д.Пески)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0101005:35 Брянская область, Унечский район, 
юго-западнее д. Пески умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0101007:34 Брянская область, Унечский район, к 
северо-востоку от д. Коробоничи умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0101019:2 Брянская область, Унечский район, на 
юго-западной окраине д. Коробоничи низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0101015:3 Брянская область, Унечский район, 
Павловское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:86 Брянская область, Унечский район, 
юго-западнее н.п.Судынка низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110101:87
Брянская область, Унечский район, 

СПК «Павловский», расположенного 
в 800 м на юго-запад от н.п. Судынка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110101:89 Брянская область, Унечский район, 
СПК «Павловский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110201:13 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110201:14 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110201:15

установленно относительно 
ориентира: СПК "Павловский", 

расположенный восточнее с. 
Павловка, севернее дороги Павловка-

Пески, часть поля № VI 
северооборота-2, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:16

установленно относительно 
ориентира: СПК "Павловский", 

расположенный восточнее с. 
Павловка, севернее дороги Павловка-

Пески, часть поля № VI 
северооборота-2, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:17

установленно относительно 
ориентира: СПК "Павловский", 

расположенный восточнее с. 
Павловка, севернее дороги Павловка-

Пески, часть поля № VI 
северооборота-2, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:24

установлено относительно ориентира: 
восточнее с. Павловка, северо-

восточнее автодороги Павловка-
Пески, в шестом поле второго 

севооборота, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Павловский"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:30

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский", расположенного 

в 1240 м на северо-восток от н.п. 
Павловка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:31

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский", расположенного 

в 1210 м на северо-восток от н.п. 
Павловка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:32

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский", расположенный в 

1220 м на северо-восток от н.п. 
Павловка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:33

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский", расположенный в 

1250 м на северо-восток от н.п. 
Павловка

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110201:34

Брянская область, Унечский район, 
расположен на землях СПК 

"Павловское" северо-восточнее н.п. 
Пески

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110801:9

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир н.п. 
Михайловский. Участок находится 
примерно в 20 м от ориентира по 

направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0110803:2

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир н.п. 
Михайловский, участок №2, 

находится примерно в 600 м. от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл., Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0110401:88 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110501:10 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Павловский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0110501:11 Брянская область, Унечский район, 
СПК Павловский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130104:3
Брянская область, Унечский район, 
колхоз им. Чапаева, в 80 м на юго-

запад от н.п. Лизогубовка
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0130108:53
Брянская область, Унечский район, 

с.Лизогубовка, тер.Производственная, 
строение 1

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0130108:55 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени Чапаева низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150101:130

Участок находится примерно в 100 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира: н.п.Василевка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, АО 

"Унечское"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150101:156 Брянская область, Унечский район, 
АО "Унечское" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150104:4 Брянская область, Унечский район, 
АО Унечское низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0150106:3

Установлено относительно 
ориентира: южнее д.Робчик, западной 

стороной примыкает к правому 
берегу р.Унеча, поле № 53, 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район, АО "Унечское"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150101:134

Установлено относительно 
ориентира: юго-западнее с. Старая 
Гута, поле № 52, прилегающее с 

правой стороны к автодороге Унеча-
Робчик на 11-м километре, 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район, АО "Унечское"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150201:32

Брянская область, Унечский район, 
бывшее АО "Унечское", 

расположенный южнее н.п.Старая 
Гута между автодорогой Унеча-

Робчик и фруктовым садом, часть 
поля №23

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150201:33

Брянская область, Унечский район, 
бывшее АО "Унечское", 

расположенный южнее н.п. Старая 
Гута, между автодорогой Унеча-

Робчик и фруктовым садом, часть 
поля № 23

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150201:34

Брянская область, Унечский район, 
бывшее АО "Унечское", 

расположенный: южнее н.п. Старая 
Гута, между автодорогой Унеча-

Робчик и фруктовым садом, часть 
поля № 23

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150302:23

Установлено относительно 
ориентира: за железнодорожным 
переездом станции "Песчаники", 
урочище "Лунево", поле № 24, 

расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район, АО "Унечское"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0150201:35 Брянская область, р-н Унечский, АО 
"Унечское" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0160503:191 Брянская область, Унечский район, в 
районе н.п. Займище умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0220101:13 Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Свободный путь" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0220201:131

Установлено относительно 
ориентира: 1400 м западнее н.п. Лавы, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Брянская область, 

Унечский район, колхоз "Свободный 
путь"

средний пп. «б» п. 1 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0220201:132

Брянская область, Унечский район, на 
землях колхоза "Свободный путь", с 

восточной стороны примыкает к 
д.Лавы

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0220201:136

Брянская область, Унечский район, 
участок расположен в 720 м по 

направлению на восток от жилого 
дома по адресу: с.Лыщичи, пер. 1-й 

Щорса, д.4

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0220201:139

Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз Свободный путь, примерно в 

2550 м на юго-запад от ориентира 
кладбище (н.п. Лавы)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0220201:140 Брянская область, Унечский район, 
Найтоповичское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0230101:44

Брянская область, р-н Унечский, в 
границах колхоза "Свободный путь, 
примерно в 2100 м на юго-восток от 

ориентира МТФ (н.п. Лыщичи), в 
чати поля  №11 по кадастровой карте 

хозяйства

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:211

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, примерно 100 м. восточнее 
н.п. Брянкустичи, участок №1

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0220303:8 Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз Свободный путь низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:212

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, примерно 150 м северо-
восточнее н.п.Брянкустичи, участок 

№2

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:214

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, примерно в 3000 м северо-
западней н.п. Брянкустичи, участок 

№4

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1098 Брянская обл, Унечский район, 
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:1042 Брянская область, Унечский район, 
СПК имени 1 Мая умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:215

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, примерно в 4000 м. северо-
западнее н.п. Брянкустичи, участок № 

5

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:216

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, участок расположен 
примерно в 500 м севернее 

н.п.Брянкустичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0230101:45 Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз Свободный путь низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:210
Брянская область, Унечский район, 

ТнВ "Успех", часть земельного 
участка №7

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:219 Брянская область,  Унечский район, 
СПК имени 1-го Мая умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:223 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:225 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:231 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:235

Брянская область, р-н Унечский, тер 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 100 м восточнее н.п. 
Брянкустичи, участок №1

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0250101:236

Брянская область, р-н Унечский, тер 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 150 м северо-восточнее 
н.п.Брянкустичи, участок №2

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:12

Брянская область, р-н Унечский, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно в 4000 м западнее 
н.п.Брянкустичи, участок № 10

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:13

Брянская область, р-н Унечский, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 1500 м юго-западнее 
н.п.Брянкустичи, участок № 7

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:14

Брянская область, р-н Унечский, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно в 2500 м западнее 
н.п.Брянкустичи, участок № 8

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:218

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая, юго-восточная 
окраина по кадастровой карте 

хозяйства

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:981
Брянская область, Унечский район, 

СПК «Дружба», поля 
№8,9,35,34,48,47,46,40,41,42,50,51,54

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060101:4 Брянская область, р-н Унечский, 
совхоз «Писаревский» низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0060201:13
Брянская область,  Унечский район, 

СПК «Писаревский», н.п. Буда-
Вовницкая

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0060203:110 Брянская область,  Унечский район, 
СПК «Писаревский», н.п Белогорщь низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0000000:854

Брянская область,  Унечский  район, 
СПК имени 1-го Мая, юго-восточная 

окраина по кадастровой карте 
хозяйства

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:220

Брянская область, Унечский район, 
ориентир жилой дом №7 по ул. 

Стародубская в  с.Брянскустичи, 
примерно 4200 метров на восток 

относительно ориентира

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:222
Брянская область, р-н Унечский, СПК 

имени 1-го Мая, южная часть по 
кадастровой карте хозяйства

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:232 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0330401:30

Брянская область, Унечский район, 
СПК Дружба, участок расположен на 
расстоянии 19 м. по направлению на 

юго-восток от д.Долматово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330402:5

Брянская область, Унечский район, 
СПК Дружба, участок расположен на 
расстоянии 2501 м. по направлению 

на юго-восток от д.Долматово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0330402:6

Брянская область, Унечский район, 
СПК Дружба, участок расположен на 
расстоянии 1813 м. по направлению 

на юго-восток от д. Долматово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:224 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:228 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250101:234

Брянская область, р-н Унечский, МО 
Найтоповичское сельское поселение, 

примерно 100 м восточнее н. п. 
Брянкустичи, участок №1

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250101:237 Брянская область, Унечский район, 
СПК имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0250101:238 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
имени 1-го Мая низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0250201:9

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 

поселение, примерно в 500 м южнее 
н.п. Брянскустичи, участок №6

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0250401:15

Брянская область, Унечский район, 
МО Найтоповичское сельское 
поселение, примерно в 3900 м 

западнее н.п. Брянскустичи, участок 
№ 9

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270101:113

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Найтоповичский, примерно в 1200 м 

на северо-восток от ориентира 
кладбище (н.п. Найтоповичи)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270101:53

Участок находится примерно в 50 м 
по направлению на восток от 
ориентира: с. Найтоповичи, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Унечский район, СПК 
"Найтоповичский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:106

Участок находится примерно в 10 м 
по направлению на восток от 
ориентира: с. Найтоповичи, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Унечский район, СПК 
"Найтоповичский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:107
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", 300 м на 

восток от с. Найтоповичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:108
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", 380 м на 

восток от ст. Найтоповичи
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:112

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", расположен 
примерно в 1210 м по направлению 

на юго-восток от ориентира с. 
Найтоповичи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:113

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", расположен 
примерно в 760 м по направлению на 
восток от ориентира с. Найтоповичи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:123

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Найтоповичский, примерно в 2500 м 

на северо-восток от ориентира 
кладбище (н.п. Найтоповичи)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:124

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Найтоповичский, примерно в 2200 м 

на северо-восток от ориентира 
кладбище (н.п. Найтоповичи)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:129 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:131 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:133 Брянская область, р-н Унечский, 
Найтоповичское сельское поселение низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:54 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:57 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:65
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Найтоповичский", 5 м на юг от 
с. Найтоповичи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270202:66
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", 10 м на юг 

от с. Найтоповичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:67
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Найтоповичский", 5 м на юг от 
с. Найтоповичи

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0270202:68
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", 1200 м на 

юго-восток от с. Найтоповичи
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:69
Брянская обл, р-н Унечский, СПК 

"Найтоповичский", 320 м на север от 
д. Cтрогонов

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270301:146
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Найтоповичский", 150 м на 

запад от с. Найтоповичи
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270302:30
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Найтоповичский", 320 м на юго-
запад от с. Найтоповичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:152

Участок находится примерно в 10 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира: д. Чернижово, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

"Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:115

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
(совхоз) "Найтоповичский", примерно 

в 2000 м на североо-восток от 
ориентира кладбище (н.п. 

Найтоповичи)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270102:125 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:126 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:127 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:128 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270102:130 Брянская область, Унечский район, 
сх.СПК(совхоз) "Найтоповичский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270201:3 Брянская область, Унечский район, 
КФХ "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270201:5 Брянская область, Унечский район, 
СПК Найтоповичский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0270202:71

Брянская область, р-н Унечский, в 
границах СПК (совхоз) 

"Найтоповичский", примерно в 1650 
м на юго-запад от ориентира 
кладбище (н.п. Найтоповичи)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0270401:75

Установлено относительно 
ориентира: 200 м восточнее д. Лавы, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: обл. Брянская, р-н 
Унечский, СПК "Найтоповичский" 
(бывший совхоз "Найтоповичский")

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0290102:81 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290102:91

Брянская область, р-н Унечский, д 
Аленовка, ориентир жилой дом №16 

по пер. Советский, примерно 840 
метров на север относительно 

ориентира

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0290103:41 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290103:47 Брянская область,  Унечский район, 
СПК "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290201:9 Брянская область, Унечский район, 
СПК Аленовский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290203:30 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290203:32 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Аленовский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290203:35

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
(совхоз) "Аленовский", примерно в 

1300 м на северо-запад от ориентира 
МФ (д. Березина)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0290203:36 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Аленовский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0290204:4 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290204:5 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290204:6 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290205:39 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290209:4 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290209:5 Брянская область, Унечский район, в 
гарницах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290301:9 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290302:10 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290303:6 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290302:11 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Аленовский низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290305:45 Брянская область, Унечский район, в 
границах совхоза "Аленовский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290305:46 Брянская область, Унечский, СПК 
"Аленовский" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290306:3 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0290306:5 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Аленовский" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310103:23

Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на запад от 

ориентира: с.Рюхов, расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Брянская область, 
Унечский район, СПК "Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:146

Участок находится примерно в 400 м 
по направлению на юг от ориентира: 

с. Рюхов, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0000000:1019 Брянская область, Унечский р-н, СПК 
(совхоз) «Найтоповичский» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310202:147

Участок находится примерно в 60 м. 
по направлению на юг от ориентира: 

с. Рюхов, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:148

Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира: с. Волкустичи, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

"Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:149

Участок находится примерно в 80 м. 
по направлению на северо-запад от 

ориентира: д. Чернижово, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

"Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:150

Участок находится примерно в 10 м. 
по направлению на восток от 

ориентира: с. Волкустичи, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, СПК 

"Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0310202:151

Участок находится примерно в 10 м 
по направлению на юг от ориентира: 

д. Чернижово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310203:4
Брянская область ,Унечский район, 
СПК "Победа", расположенного на 

юго-запад от н.п. Волкустичи
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310210:7

Участок находится примерно в 100 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира: с. Рюхов, расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Брянская область, 
Унечский район, СПК "Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310210:8

Участок находится примерно в 100 м 
по направлению на юг от ориентира: 

с. Рюхов, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 

СПК "Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310202:153

Участок находится примерно в 600 м. 
по направлению на север от 
ориентира: с. Волкустичи, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Унечский район, СПК 
"Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310301:65 Брянская область, Унечский район, 
СПК Победа умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310202:154 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
"Победа" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310301:60

Установлено относительно 
ориентира: слева от автодороги 

Брянск-Новозыбков, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: 
обл. Брянская, р-он Унечский, СПК 

"Победа"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0310301:64 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Победа умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0310301:66
Брянская область, р-н Унечский, 

Березинское сельское поселение, д 
Березина

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0340102:35 Брянская область, Унечский район, 
СПК Мирный низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340102:36 Брянская область, Унечский район, 
СПК Мирный низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340102:37 Брянская область, Унечский район, 
СПК Мирный низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0340206:53

Брянская обл, р-н Унечский, 
Высокская сельская администрация, в 

границах колхоза "Мирный", поле 
№12, поле №11, поле №10а, поле №9, 
поле №24, поле №22, поле №1, поле 

№2, поле №15 г

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:52

Установлено относительно 
ориентира: СПК "Родина", примерно 
в 300 м по направлению на север от 

н.п. Гудово, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:59
Брянская область, Унечский район, 

СПК Родина, расположенный на 
северо-запад от н.п. Рассуха

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360101:64 Брянская область, Унечский район, 
СПК Родина умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360101:67 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360101:68 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0360102:7

Участок находится примерно в 10 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, с. 

Гудово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360103:51

Установлено относительно 
ориентира: сельхозпредприятие 

"Родина", расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область,  Унечский район

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360103:54

Участок находится примерно в 350м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира: н.п.с. Рассуха, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. 
Брянская, р-он Унечский, СПК 

"Родина"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360103:55

Участок находится примерно в 650 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира: с. Рассуха, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. 
Брянская, р-он Унечский, СПК 

"Родина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360103:57

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира, Брянская 
область, Унечский район, с.Гудово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360201:4 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:41

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, с. Южная 

Рассуха

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360202:42

Участок находится примерно в 1120 
м. по направлению на восток от 
ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, с. Южная 

Рассуха

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360201:3 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:43
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина", на расстоянии 500 м 

северо-восточнее с. Рассуха
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:44
Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина", на расстоянии 100 м 

юго-восточнее н.п. Водвинка
низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:45 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:49 Брянская область, Унечский район, 
СПК Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360202:50 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0380101:5 Брянская область, Унечский район, 
пос.Жудилово умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:57 Брянская область, Унечский район, 
СПК им.Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:58 Брянская область, Унечский район, 
СПК им.Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:59 Брянская область, Унечский район, 
СПК им.Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360203:10 Брянская область, Унечский район, 
СПК Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:69 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
им Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360203:11 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360203:12 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0360204:3

Участок находится примерно: в 250 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира д. Бородинка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360204:5 Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360205:3

Установлено относительно 
ориентира: на пересечении 

автомобильных дорог Брянск-
Новозыбков и Брянск-Новозыбков-

Задубенье с правой стороны, в 500 м. 
на северо-восток от д.Бородинка, 

поле №2, севооборот 5, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Унечский район, 

СПК "Родина"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360303:12 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Родина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360304:207

Участок находится примерно в 1600 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира: н.п. Лужки, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, в границах 

бывшего СПК "Родина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360304:208

Участок находится примерно в 800 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира: н.п. Лужки, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Унечский район, в границах 

бывшего СПК "Родина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360304:264 Брянская область, р-н Унечский, тер 
Высокское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0360305:12

Брянская область, Унечский район, 
бывший СПК "Родина", 

расположенный юго-западнее от 
пересечения автомобильных дорог 

Брянск-Новозыбков-Высокое на 
землях СПК "Родина" (бывший 
колхоз "Коммунар"), поле №27

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:78

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 950 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, с. 

Гудово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:79

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина", в 600 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Гудово, по смежеству с автодорогой 

Брянск-Новозыбков

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:80

Брянская область, Унечский район, 
СПК "Родина", в 600 м по 

направлению на юго-восток от н.п. 
Гудово, по смежеству с автодорогой 

Брянск-Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0360307:82 Брянская область, р-н Унечский, в 
границах СПК "Родина" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0380101:5 Брянская область, Унечский район, 
пос.Жудилово умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0400101:22

Участок находится примерно в 400 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира н.п. Задубенье, с южной 
стороны граничит с лесополосой, 

проходящей вдоль автодороги Брянск-
Новозыбков, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Унечский район, 
СПК им.Мичурина (бывший колхоз 

им. Мичурина)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400101:26 Брянская область, Унечский район, 
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400101:27

Брянская область, р-н Унечский, в 
границах СПК имени Мичурина, 

примерно 800 м на юг от ориентира 
кладбище (н.п. Новое Задубенье)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400101:28

Брянская область, р-н Унечский, в 
границах СПК имени Мичурина, 
примерно 30 м на юго-запад от 

ориентира кладбище (н.п. Новое 
Задубенье)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400101:29

Брянская область, р-н Унечский, в 
границах СПК имени Мичурина, 

примерно в 30 м на юго-восток от 
ориентира кладбище (н.п. Новое 

Задубенье)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0400102:51 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0400201:63 Брянская область, Унечский район, 
СПК им. Мичурина низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0411218:1

участок находится примерно в 600м 
по направлению на запад от 
ориентира: д. Подзоричи, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. 

Брянская, р-н Унечский, 
Старосельская сельская 

администрация

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0411218:2

участок находится примерно в 500м 
по направлению на запад от 
ориентира: д. Подзоричи, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. 

Брянская, р-н Унечский, 
Старосельская сельская 

администрация

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0411218:5 Брянская область, Унечский район,  в 
350 м на юго-запад от д.Подзоричи низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420101:10

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир н.п. Подзоричи. 
Участок находится примерно в 150 м 

от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Унечский район, в 
границах колхоза "Ленинский путь"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420101:11 Брянская область, Унечский район, в 
50 м на северо-запад от д.Подзоричи умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0420103:66
колхоз"Ленинский Путь", участок 

расположен на расстоянии 716 м. по 
направлению на запад от с.Староселье

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420203:13

Брянская область, Унечский район, 
бывший колхоз "Ленинский путь", в 

200 м восточнее н.п. Староселье, 
южнее а/д Староселье - Жудилово

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:69
Брянская область, Унечский район, 

южнее н.п. Врянцы, в границах 
колхоза Ленинский Путь

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0440101:12 Брянская область, Унечский район, 
вблизи д.Жудилово умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:27:0420206:74

Брянская область, Унечский район, 
колхоз "Ленинский путь", 

расположенного в 50 м на юго-запад 
от н.п. Врянцы

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0420206:79 Брянская область, р-н Унечский, 
колхоз "Ленинский путь" низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470101:145

Брянская область, Унечский район, 
бывший колхоз "Рассвет", 
примыкающий к д. Старые 

Ивайтенки, на расстоянии 500 м 
северо-западнее автодороги "Брянск-

Новозыбков"

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:104

Брянская область, Унечский район, 
бывший колхоз "Рассвет", в 500 м 

восточнее д.Старые Ивайтенки и 350 
м южнее автодороги Брянск-

Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0460703:39

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на восток от 
южной окраины н.п. Горяны с левой 
стороны а/д Ивайтенки-Горяны (поле 

№64)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:146

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на север от 

северной окраины н.п. Новые 
Ивайтенки с левой стороны а/д 

Новозыбков-Брянск  (поле №12)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:147

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на север от 

западной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки (поле №34)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:148

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 400 метрах на запад от 

северной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки  (поле №57)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:149

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на запад от 
западной окраины н.п. Горяны (поле 

№99)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:150

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 600 метрах на запад от 
западной окраины н.п. Горяны (поле 

№36)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470101:152 Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Рассвет умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470101:153 Брянская область, Унечский район, 
СПК Рассвет умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470101:154 Брянская область, Унечский район, 
СПК Рассвет умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470101:156

Брянская область, р-н Унечский, СПК 
Рассвет, примерно в 100м. по 

направлению на северо-восток от д. 
Новые Ивайтенки

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:21

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
правой стороны а/д Ивайтенки-

Горяны (поле №50)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:22

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
левой стороны а/д Новозыбков-

Брянск  (поле №43)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:23

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
правой стороны а/д Ивайтенки-

Горяны (поле №47)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:24

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
правой стороны а/д Ивайтенки-

Горяны (поле №48)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470102:25

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Горяны с 
правой стороны а/д Ивайтенки-

Горяны (поле №49)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470103:6

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 800 метрах на восток от 
южной окраины н.п. Горяны с левой 

стороны а/д Новозыбков-Брянск (поле 
№69)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0470104:6

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 300 метрах на север от 

северной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с левой стороны а/д 
Новозыбков-Брянск (поле №74)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:105

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 600 метрах на север от 

северной окраины н.п. Вяльки с левой 
стороны а/д Новые Ивайтенки-Погар 

(поле №9)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:106

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на восток от 

н.п. Новые Ивайтенки с правой 
стороны а/д Новозыбков-Брянск (поле 

№14)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:107

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на запад от 

западной окраины н.п. Вишневое  
(поле №84)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:108

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 600 метрах на северо-
восток от восточной окраины н.п. 
Вяльки с левой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле №7)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:109

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 400 метрах на восток от 

восточной окраины н.п. Новые 
Ивайтенки с левой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле №10)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:110

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 400 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 
Новозыбков-Брянск (поле №32)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:111

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 300 метрах на север от 

восточной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 
Новозыбков-Брянск (поле №101)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:112

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Старые 
Ивайтенки с правой стороны а/д 
Новозыбков-Брянск (поле №45)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:113

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 500 метрах на северо-

восток от северной окраины н.п. 
Вишневое (поле №94)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:114

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на запад от 

северо-западной окраины н.п. 
Вишневое (поле №87)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:115

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 300 метрах на север от 

северной окраины н.п. Вишневое 
(поле №90)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:116

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 900 метрах на северо-

восток от северной окраины н.п. 
Вяльки вдоль границы Погарского 

района  (поле №31)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:120

Брянская область, р-н Унечский, 
Ивайтенское сельское поселение, 

примерно 1250 метров на юго-восток 
от кладбища с. Новые Ивайтенки

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:122 Брянская область, Унечский р-н, СПК 
Рассвет низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470302:68

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 100 метрах на северо-

запад от северной окраины н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар  (поле №4)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:27:0470302:69

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 600 метрах на северо-

запад от северной окраины н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле №1)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:70

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 300 метрах на восток от 
окраины н.п. Спиридоновка, вдоль а/д 

Новозыбков-Брянск (поле №25)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:71

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на восток от 
восточной окраины н.п. Вяльки вдоль 

а/д Новые Ивайтенки-Погар (поле 
№6)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:72

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 400 метрах на северо-

запад от северной окраины н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар (поле №2)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:73

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 200 метрах на северо-

запад от северной окраины н.п. 
Вяльки с правой стороны а/д Новые 

Ивайтенки-Погар  (поле №3)

низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:74

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 300 метрах на юго-
восток от восточной окраины н.п. 
Ивайтенки с правой стороны а/д 

Новые Ивайтенки-Погар (поле №15)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470302:75

Брянская область, Унечский район, 
расположен в 400 метрах на юг от 

южной окраины н.п. Спиридоновка, 
вдоль трассы Стародуб-Новые 

Ивайтенки (поле №26)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:27:0470201:121 Брянская область,  Унечский район, 
СПК Рассвет низкий п. 3 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:27:0470302:66

Брянская область, Унечский район, 
СПК Рассвет, на расстоянии 40 м 

южнее д. Новые Ивайтенки и 
примыкает южнее к автодороге 

Брянск- Новозыбков

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.06.2020 № 225                сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1143   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1153   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1175   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи                дер. Полипоновка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1200   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1323   Брянская обл., Клетнянский р-н СПК 
«Правда» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1324   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Борятино низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1325   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Борятино умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1330   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Борятино, на юг от 

земельного участка с кадастровым 
номером 32:11:0000000:1157   

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1388   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Родина» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1401   Брянская обл., Клетнянский р-н, тер. 
Лутенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0000000:1404   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Синицкое», (бывшее КСХП 

«Восход»), поле № 8, № 2, 
расположенные 650 м северо-западнее    

н.п. Мичурино; поле № 19 
расположено    200 м южнее    н.п. 
Синицкое вдоль правой стороны 

автодороги Клетня-Брянск; поле № 20 
расположено    250 м южнее    н.п. 

Синицкое вдоль левой стороны 
автодороги Клетня-Брянск; поле № 31 

расположено    2300 м севернее н.п. 
Надва (урочище Алешенка); поля № 

42, № 43, расположенные 400 м 
севернее н.п. Надва, вдоль автодороги 
Клетня-Брянск; поля № 44, № 68, № 

69, расположенные 500 м северо- 
восточнее    н.п. Надва вдоль левой 

стороны автодороги Клетня-Брянск; 
поля № 45, № 70, расположенные 500 
м северо-восточнее    н.п. Надва вдоль 
правой стороны автодороги Клетня-
Брянск, все поля выделены согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Восход»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1442   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Алексеевский (бывшее Борятинское) умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1443   

Брянская обл., Клетнянский 
муниципальный район, Мужиновское 

сельское поселение, вблизи дер. 
Северец

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1444   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Восход   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:1445   

Брянская обл., Клетнянский 
муниципальный район, Мужиновское 

сельское поселение, вблизи дер. 
Северец

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:1447   Брянская обл., Клетнянский р-н, тер. 
СПК «Родина» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0000000:151   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 800 м северо-
западнее с. Лутна, справа вдоль 

дороги по направлению           дер. 
Борятино, поле № 21, с южной 

стороны дер. Осиновка, поле  № 7, 
поле  № 8, поле № 9, поле, № 11 

согласно кадастровой карте бывшего 
КСХП «Озерное»   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:152   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен севернее    дер. Старая 

Мармазовка, поле № 75; с левой 
стороны автодороги между дер. 

Старая Мармазовка - дер. Прыща, 
поле 87, (согласно кадастровой карте 

бывшего КСХП «Лесное»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0000000:153   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен по правому берегу руч. 

Ольшанка, вдоль дороги по 
направлению    с. Лутна –    пгт 

Клетня, справа поле № 29, 30, слева в 
300 м поле № 34 согласно 

кадастровой карте бывшего    КСХП 
Озерное

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:154   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в 1500 м юго-восточнее    

с. Лутна, вдоль автодороги по 
направлению    пгт  Клетня, справа 
поле № 27, слева часть поля № 26, 

часть поля № 25 согласно 
кадастровой карте бывшего    КСХП 

«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:908   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в 1200 м северо-западнее    
дер. Борятино, справа от автодороги 

между дер. Борятино – дер. 
Алексеевка; в 500 м южнее    дер. 
Алексеевка, слева от автодороги 

между дер. Борятино – дер. 
Алексеевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:910   
Брянская обл., Клетнянский р-н, в 

1500 м на северо-запад от н.п. 
Елисеевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:911   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Синицкое» (бывшее КСХП 

«Восход»), поле с условным № 2 
расположено    800 м северо-западнее    
н.п. Сметковщина; поле с условным 
№ 4, расположенное 500 м северо-

восточнее    н.п. Сметковщина; поля 
№ 13Г, № 5, расположенные 500 м 

восточнее н.п. Сметковщина; поле № 
25 расположено    500 м юго-

восточнее    н.п. Сметковщина, вдоль 
левого берега    р. Вонючка; поле № 

2С расположено    1500 м северо-
восточнее    н.п. Сметковщина; поля 
№ 7, № 13Г, расположенные 1500 м 

восточнее н.п. Сметковщина; поля № 
6, № 34, расположенные 1300 м 

восточнее н.п. Сметковщина; поле № 
32, расположенное 2500 м юго-

восточнее    н.п. Сметковщина; поле 
№ 33, расположенное 2600 м юго-

восточнее    н.п. Сметковщина; поля 
№ 27, № 13Г, № 1С, № 26, 

расположенные 1000 м южнее    н.п. 
Сметковщина. Все поля выделены 

согласно кадастровой карте бывшего    
КСХП «Восход»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:912   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Синицкое» (бывшее КСХП 
«Восход»), поле № 8, № 24, 

расположенные 650 м северо-западнее    
н.п. Мичурино; поле № 19 

расположено    200 м южнее    н.п. 
Синицкое вдоль правой стороны 

автодороги Клетня-Брянск; поле № 20 
расположено    250 м южнее    н.п. 

Синицкое вдоль левой стороны 
автодороги Клетня-Брянск; поле № 31 

расположено    2300 м севернее н.п. 
Надва (урочище Алешенка);    поля № 

42, № 43, расположенные 400 м 
севернее н.п. Надва, вдоль автодороги 
Клетня-Брянск; поля № 44, № 68, № 

69, расположенные 500 м северо-
восточнее    н.п. Надва вдоль левой 

стороны автодороги Клетня-Брянск; 
поля № 45, № 70, расположенные 500 
м северо-восточнее    н.п. Надва вдоль 
правой стороны автодороги Клетня-
Брянск, все поля выделены согласно 
кадастровой карте бывшего    КСХП 

«Восход»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0000000:982   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:985   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее    КСХП «Дружба», 

расположенный в границах полей  № 
33, 34 примыкающих к северной 

окраине н.п. Бульшево

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:252   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный юго-восточнее дер. 

Оброчное, часть поля № 124 
(согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Лесное»)   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:253   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный юго-восточнее дер. 

Оброчное, часть поля № 124 
(согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Лесное»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:254   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный юго-восточнее дер. 

Оброчное, часть поля № 124 
(согласно кадастровой карте бывшего 

КСХП «Лесное»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:255   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный юго-восточнее дер. 

Оброчное, часть поля № 124 
(согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Лесное»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:256   

Брянская обл., Клетнянский р-н, с 
северо-восточной стороны    дер. 

Старая Мармазовка, часть поля № 105 
согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Лесное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:258   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 700 м северо-

восточнее    дер. Старая Мармазовка, 
с правой стороны автодороги между 

дер. Старая Мармазовка -    дер. 
Прыща, часть поля № 80 согласно 

кадастровой карте бывшего    КСХП 
«Лесное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:260   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 100 м южнее    дер. 
Оброчное, часть поля № 126 согласно 

кадастровой карте бывшего КСХП 
«Лесное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:261   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 150 м юго-

восточнее    дер. Оброчное, часть 
поля № 124 согласно кадастровой 
карте бывшего    КСХП «Лесное»      

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:262   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Лесное»   умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0030101:263   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 500 м северо-

западнее    дер. Старая Мармазовка, 
часть поля № 74 согласно 

кадастровой карте бывшего    КСХП 
«Лесное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:264   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Лесное», поле № 30, 

расположенного в 100 м на юго-
восток от    дер. Оброчное   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:265   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
"Лесное", поле № 112, 113, 114, 115, 

116, расположенного на северо-
восток от дер. Старая Мармазовка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030101:272   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Лесное», поле № 51 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0030101:276   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Лесное» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0030103:12   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен: примыкают к    дер. 

Новожеевка с западной стороны поле 
№ 82; с юго-восточной стороны поле      

№ 84 согласно кадастровой карте 
бывшего    КСХП «Лесное»   

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030103:8   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее КСХП «Лесное»,  расположен 

в    500 м от    дер. Новожеевка по 
направлению на север, поле    № 86

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030103:9   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 500 м от    дер. 

Новожеевка по направлению на север 
поле    № 83 согласно кадастровой 
карте бывшего    КСХП «Лесное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030105:16   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в 1000-1500 м по 

направлению на юго-запад от    дер. 
Старая Мармазовка, поле № 93 

согласно кадастровой карте бывшего    
КСХП «Лесное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0030105:18   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в    500 метрах от    дер. 
Старая Мармазовка по направлению 

на северо-восток поле № 94

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050101:107   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Борятинское», расположен в    

300 м на север от дер. Алексеевка, 
справа от автодороги, часть поля № 4 
согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Борятинское»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050101:110   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Борятинское», расположен в    

700 м на север от дер. Алексеевка, 
справа от автодороги,  часть поля № 2 
согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Борятинское»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050101:112   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в    400 м на северо-

восток от    дер. Алексеевка, справа от 
автодороги, часть поля № 4 согласно 
кадастровой карте бывшего    КСХП 

«Борятинское»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050101:115   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Алексеевка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0050101:117   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Алексеевский»   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0050101:118   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское»)   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050101:90   

участок находится примерно в 500 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 
Клетнянский р-н, дер. Алексеевка 

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:179   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Борятинское», 

расположенный в 500 м южнее от н.п. 
Борятино слева от автодороги, часть 

поля № 80 (согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Борятинское»)   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0050103:184   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 500 м на запад от 

н.п. Красная Пристань, часть поля № 
34, № 33 согласно кадастровой карте 

бывшего КСХП «Борятинское»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:185   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Борятинское», 

расположенный в 650 м западнее дер. 
Вязовое, часть поля № 20 согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Борятинское»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:187   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Алексеевский» (бывшее КСХП 

«Борятинское»), расположенный 200 
м на северо-запад от    дер. Борятино, 

поле № 73, 72, 76, 79, 14   

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:194   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское»)

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:195   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Алексеевчкий» (бывшее КСХП 

«Борятинское»), расположенный 200 
м на северо-запад от    дер. Борятино, 

поле № 73, 72, 76, 79, 14      

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0050103:5   

участок находится примерно в    1300 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира    дер. Еловка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Клетнянский р-н 

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0060403:6   Брянская обл., Клетнянский р-н, в 200 
метрах на север от    дер. Борятино низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0090101:17   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи с. Лутна умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0090101:18   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи с. Лутна умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100102:100   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Заветы Ильича» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100102:103   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Заветы Ильича» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0100102:92   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок расположен примерно в 400 м 

по направлению на северо-запад от 
дер. Миголино Клетнянского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:93   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок расположен примерно в 350 м 

по направлению на северо-запад от 
дер. Миголино Клетнянского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100102:95   Брянская обл., Клетнянский р-н   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100104:55   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок расположен примерно в 180 м 
по направлению на юго-восток от дер. 

Павлинки Клетнянского р-на 
Брянской обл.

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0100104:56   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок расположен примерно в 100 м 
по направлению на юго-запад от дер. 
Бобров Клетнянского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120101:171   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Синицкое» (бывшее КСХП 
«Восход»), часть поля № 1

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120101:185   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Синицкое» (бывшее КСХП 

«Восход»), поля № 14, № 10Г,    № 
1С, расположенные 1000 м северо-
западнее    н.п. Синицкое, согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Восход»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0120101:189   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Восход» поле № 9, расположенного 
примерно в 1 км на юго-запад от н.п. 

Мичурино   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120101:199   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Восход» поле № 23 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:200   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Восход» поле № 62 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:201   Брянская обл., Клетнянский р-н,  
Надвинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:203   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Восход низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:204   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Восход низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:207   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Синицкое умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:208   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Синицкое», (бывшее КСХП 

«Восход»), поле № 8, № 2, 
расположенные 650 м северо-западнее    

н.п. Мичурино; поле № 19 
расположено    200 м южнее    н.п. 
Синицкое вдоль правой стороны 

автодороги Клетня-Брянск; поле № 20 
расположено    250 м южнее    н.п. 

Синицкое вдоль левой стороны 
автодороги Клетня-Брянск; поле № 31 

расположено    2300 м севернее н.п. 
Надва (урочище Алешенка); поля № 

42, № 43, расположенные 400 м 
севернее н.п. Надва, вдоль автодороги 
Клетня-Брянск; поля № 44, № 68, № 

69, расположенные 500 м северо- 
восточнее    н.п. Надва вдоль левой 

стороны автодороги Клетня-Брянск; 
поля № 45, № 70, расположенные 500 
м северо-восточнее    н.п. Надва вдоль 
правой стороны автодороги Клетня-
Брянск, все поля выделены согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Восход»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120101:209   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Восход умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120101:210   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК  
Восход   умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0120103:110   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Восход», поле № 71,72, 

расположенного примерно в 1,5 км на 
юго-запад от МТФ «Синицкое»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120105:52   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Восход», расположенного примерно 

в 500 м на запад от    дер. Новая 
Надва, поле № 61, примерно в 1 км на 
запад от    дер. Новая Надва, поле № 

62

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0120106:45   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК  
Восход умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0130102:22   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи дер. Сметковщина низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:225   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский», поле № 15, 

расположенного в 200 м на северо-
запад от    дер. Семиричи

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:226   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский», поле № 10г, 

расположенного в 200 м на северо-
запад от    дер. Семиричи

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:231   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:232   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:246   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0140101:251   Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0140101:252   Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0140103:36   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Заипутьский» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0170101:103   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП  им. Димитрова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0170101:28   

участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира    дер. Еловка, 
расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Брянская обл., 
Клетнянский р-н   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:29   

участок находится примерно в 50 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира    дер. Еловка, 
расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Брянская обл., 
Клетнянский р-н      

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:30   

участок находится в 20 м по 
направлению на юго-восток от 

ориентира    дер. Еловка, 
расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Брянская обл., 
Клетнянский р-н

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:75   

участок находится примерно в 400 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира    дер. Еловка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Клетнянский р-н

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:90   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

им. Димитрова в    100 м от    дер. 
Харитоновка поле № 26

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170101:90   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

«Димитрова», в 100 м от    дер. 
Харитоновка, поле № 26

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0170102:45   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

им Димитрова, в    100 м от    дер. 
Харитоновка, поле № 29

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200101:25   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1000 м севернее 

дер. Роща, часть поля № 64 согласно 
кадастровой карте бывшего    КСХП 

«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200103:67   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный с северо-восточной 
стороны    дер. Пестраковка, часть 

поля 71, часть поля 72, поле 74, поле 
75 согласно кадастровой карте 
бывшего    КСХП «Озерное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200103:68   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен юго-западнее    дер. 
Пестраковка, часть поля № 73 

согласно кадастровой карте бывшего    
КСХП «Озерное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200103:69   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Россия» примерно в 100 м на север 

от    дер. Пестраковка поле № 73
низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200107:47   

Брянская обл., Клетнянский р-н, с. 
Лутна, бывший СПК «Россия», 

расположенный в 1500 м северо-
восточнее    дер. Романовка с правой 

стороны автодороги Клетня-
Алексеевка часть поля № 15 г

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:48   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный по правому берегу р. 

Ольшанка, вдоль дороги по 
направлению    с. Лутна –    пгт 

Клетня, поле № 33 согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Озерное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:49   

Брянская обл., Клетнянский р-н, с. 
Лутна, бывший СПК Россия 

расположенный в 1500 м северо-
восточнее    дер. Романовка с правой 

стороны автодороги Клетня-
Алексеевка часть поля № 15 г

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0200107:50   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1500 м юго-

восточнее    с. Лутна, слева вдоль 
автодороги по направлению пгт 

Клетня, часть поля № 26 согласно 
кадастровой карте бывшего КСХП 

«Озерное»

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:51   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1700 м северо-

восточнее    дер. Романовка с правой 
стороны автодороги Клетня-

Алексеевка, часть поля № 39 согласно 
кадастровой карте бывшее КСХП 

«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:53   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный примерно в    1400 м 
севернее дер. Лозовка, часть поля № 

35 согласно кадастровой карте 
бывшего    КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:54   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1450 м севернее 

дер. Лозовка, часть поля № 35 
согласно кадастровой карте бывшего 

КСХП «Озерное»   

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:56   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
участок № 1, расположенный в 350 м 
северо-восточнее    дер. Лозовка, поле 

№ 46 согласно кадастровой карте 
бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:57   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1200 м севернее 

дер. Лозовка, часть поля № 35 
согласно кадастровой карте бывшего 

КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:59   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи     дер. Лозовка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200107:60   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи     дер. Лозовка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200107:61   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 250 м северо-

западнее    дер. Серебряковка, часть 
поля № 48 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:62   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 150 м северо-

западнее    дер. Серебряковка, часть 
поля № 48 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:64   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 1300 м севернее 
дер. Лозовка, поле № 55 согласно 

кадастровой карте бывшего КСХП 
«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:67   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 500 м северо-

западнее    дер. Серебряковка, часть 
поля № 48 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:68   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 200 м северо-

западнее    дер. Серебряковка, часть 
поля № 48 согласно кадастровой 
карте бывшего  КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:71   Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:74   Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:75   Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:76   Брянская обл., Клетнянский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:77   Брянская обл., Клетнянский р-н низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200107:78   Брянская обл., Клетнянский р-н, тер. 
Лутенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0200110:9   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
земельный участок примыкает к    н.п. 
Осиновка, с северо-западной стороны 

поле № 4, 5, 7, 24 согласно 
кадастровой карте КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:36   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 900 

м на юг с левой стороны от 
автодороги Клетня-Алексеевка часть 

поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:37   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1050 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:38   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1100 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:39   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1150 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:40   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1200 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:41   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1250 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:42   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1000 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня-Алексеевка часть 
поля 16 согласно кадастровой карте 

бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:43   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 950 

м на юг с левой стороны от 
автодороги Клетня-Алексеевка часть 

поля № 16 согласно кадастровой 
карте бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:44   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в    200 м от    дер. 

Романовка по направлению на юго-
восток, часть поля № 19 согласно 

кадастровой карте бывшего    КСХП 
«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:46   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный в 300 м северо-

западнее    дер. Романовка, по правую 
сторону от автодороги между с. 

Лутна -    пгт Клетня, поле № 17, № 
18 согласно кадастровой карте 

бывшего КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:48   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположенный вблизи с. Лутна в 
1300 м на юг с левой стороны от 

автодороги Клетня -Алексеевка, часть 
поля 16 согласно кадастровой карте 

бывшего    КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0200111:49   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в    100 м на юг от    с. 
Лутна, часть поля № 20 согласно 

кадастровой карте бывшего    КСХП 
«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:50   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен вблизи с. Лутна, в 400 м 

на юг, слева от автодороги    пгт 
Клетня –    с. Лутна, часть поля № 20 
согласно кадастровой карте бывшего 

КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:51   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен вблизи с. Лутна, в 1200 м 

на юг, слева от автодороги    пгт 
Клетня -    с. Лутна, часть поля № 15 
согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:52   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен вблизи с. Лутна, в 250 м 

на юг, слева от автодороги    пгт 
Клетня –    с. Лутна, часть поля № 20 
согласно кадастровой карте бывшего    

КСХП «Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:55   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Россия», расположенного на северо-
восток, север и северо-запад от    н.п. 

Романовка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200111:59   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Россия» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200112:18   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
расположен в    150 м юго-восточнее    

дер. Лозовка, поле № 50  согласно 
кадастровой карте бывшего    КСХП 

«Озерное»

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0200114:11   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Россия» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200114:12   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Россия» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200114:13   Брянская обл., Клетнянский р-н пос. 
Клетня,    СПК «Россия» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200114:14   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
Лутенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200114:15   Брянская обл., Клетнянский р-н,  
Лутенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0200114:16   Брянская обл., Клетнянский р-н,  
Лутенское сельское поселение низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0220101:40   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
ориентир    дер. Бабка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0220101:65   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Струек низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0220101:67   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Струек умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0220101:68   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи     дер. Струек умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:110   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:111   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:112   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:115   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290101:116   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:48   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Пестраковка низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:51   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Пестраковка   низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:61   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Правда», расположенный в 
700 м юго-восточнее от    н.п. Новая 
Пестраковка    (в границах поля     № 

4)

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0290102:63   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» (КСХП «Правда») низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:64   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0290102:65   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:66   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:67   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:68   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:69   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:70   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:71   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:72   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда»      низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:73   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:74   Брянская обл., Клетнянский р-н, в 
границах    СПК «Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0290102:75   Брянская обл., Клетнянский р-н  СПК 
«Правда» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0310101:107   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
Прогресс низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0310103:5   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Прогресс», поле № 42, 

расположенного в 100 м на северо-
восток от    дер. Камнев Хутор

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0310104:43   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП Прогресс поле 37, 

расположенного в    400 м на запад от 
дер. Ширковка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330102:83   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Искра», расположенного в 
2500 м юго-западнее    дер. Добрая 

Корна, часть поля № 46

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330102:84   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи дер. Добрая Корна низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0330104:79   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Искра» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0330105:33   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Искра», расположенного с 

юго-западной стороны    дер. 
Козловчик, часть поля № 29

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0330106:12   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Искра» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0360101:22   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    пос. Клетня низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370101:22   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (ранее КСХП 

«Клетнянское»), расположенный в 
600-800 м северо-восточнее    н.п. 
Новоалексеевка, в границах полей    

№ 13,20

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:23   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

"Клетнянское"), расположенный в 
1200 м северо-западнее    дер. 

Новоалексеевка, поле № 2

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:24   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

«Клетнянское», расположенный в 700 
м севернее дер. Новоалексеевка, поле 

№ 6, в    1000 м северо-восточнее    
дер. Новоалексеевка, поле № 18

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:27   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское», поле №15, 

расположенного в 500 м на северо-
запад от    дер. Краснополье

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:29   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 

Клетнянский,  расположен на юго-
запад от    н.п. Новоалексеевка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370101:33   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП Клетнянское, поле № 12, 

расположенного примерно в 150 м на 
юг от    дер. Новоалексеевка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:11:0370102:77   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

«Клетнянский»), расположенный в 
500 м восточнее дер. Николаевка, 

слева от дороги между    дер. 
Николаевка и дер. Горень

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:82   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

«Клетнянский»), расположенный в 
300 м восточнее дер. Николаевка, 

поле № 51

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:83   
Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский», 1100 м на юго-восток 

от    дер. Новая Мармазовка   
низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370102:88   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское», поле № 55, 

расположенное в 700 м на юго-восток 
от    н.п. Николаевка

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:92   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское», поле № 52, 

расположенное в 150 м на восток от 
н.п. Николаевка, поле № 54, 

расположенное в 800 м на юго-восток 
от    н.п. Николаевка, поле № 22г, 

расположенное в 750 м на юго-восток 
от    н.п. Николаевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370102:98   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370103:11   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее КСХП «Клетнянское», в 1500 

м восточнее дер. Новотроицкое,    в 
границах поля        № 37    (ур. 

Ивановка 1)

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370103:12   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее КСХП «Клетнянское», в 1500 

м восточнее дер. Новотроицкое, в 
границах поля      № 37    (ур. 

Ивановка 1)

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370103:13   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
"Клетнянский" (бывшее КСХП 

«Клетнянское»), расположенный 
вблизи    дер. Ивановка в 450 м на юг, 

часть поля № 38

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370103:14   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

«Клетнянское»), расположенный 
вблизи    дер. Ивановка    в 50 м на 
запад, поле № 33, в    500 м на юго-

запад, часть поля № 38

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370103:15   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское», поле № 43, 
расположенный в 150 м на восток    

от н.п. Ивановка 2-я

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0370103:16   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское» поле № 28 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370103:17   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Клетнянское» поле № 28 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0370110:67   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Клетнянский» (бывшее КСХП 

«Клетнянское»), расположенный в 70 
м юго-западнее дер. Николаевка, 

справа от дороги между    дер. 
Николаевка и дер. Краснополье, поле 

№ 47

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0380602:11   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Краснополье низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0390102:58   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова, поле под номером 4 умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0390102:63   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0390102:64   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0390102:66   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0390102:67   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0390102:68   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
им. Кирова низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:65   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Родина» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410102:66   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Родина», поле № 45 низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0410103:75   

участок находится примерно в    1200 
м по направлению на северо-восток от 

ориентира    с. Мужиново, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Клетнянский р-н, с. Мужиново

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410103:76   

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Мужиново. 
Участок находится примерно в    1300 

м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., 
Клетнянский р-н, с. Мужиново, СПК 

Родина

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0410104:54   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Родина», поле № 21, 

расположенное в 500 м на запад от 
н.п.  Алень

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0420104:3   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи дер. Алень умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0430101:102   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП    им. Пятницкого, поле, № 27, 
примерно в 300 м на северо-запад от 

н.п. Северец, поле № 1с, 
расположенного примерно в 50 м на 
северо-запад от н.п. Северец, поле № 
4с, расположенное примерно в 250 м 

на северо-восток от н.п. Северец

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:105   

Брянская обл., Клетнянский 
муниципальный район, Мужиновское 

сельское поселение, вблизи дер. 
Северец

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:93   

Брянская обл., Клетнянский р-н, в 100 
м восточнее н.п. Малаховка, по левую 

сторону от автодороги Мужиново-
Неделька, справа от участка 

расположена школа

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0430101:94   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
вблизи    дер. Северец низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0430102:53   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Пятницкого», 

расположенного в 100 м на юго-запад 
от    дер. Озерцо,    поле № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:17   

местоположение  установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Мужиново. 

Участок находится примерно в 1 км 
от ориентира по направлению на юго - 

запад. почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Клетнянский р-н

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:18   Брянская обл., Клетнянский р-н, с. 
Мужиново низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0460101:38   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба», расположенный в 
1500 м по направлению на северо-
запад от  н.п. Коршево, в границах 

полей    № 1с, 20г, 32, 28

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:45   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба», расположенный в 

границах поля     № 1с, в    300 м 
северо-восточнее от    дер. Коршево

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460101:53   Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Дружба» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:11:0460102:132   

участок находится примерно в 600 м 
по направлению на юг от ориентира    
дер. Бульшево, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Клетнянский р-н

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:140   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее    КСХП «Дружба», в    300-
1000 м восточнее    н.п. Гнилица, в 

границах поля    № 43

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:141   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее    КСХП «Дружба», в 300-
1000 м восточнее    н.п. Гнилица, в 

границах поля       № 43

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:142   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее    КСХП «Дружба», в 300-
1000 м восточнее    н.п. Гнилица, в 

границах полей  № 43      

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:144   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КХСП «Дружба» в 300-1000 м 

восточнее               н.п. Гнилица, в 
границах полей  № 56

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:145   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
бывшее    КХСП «Дружба» в 300-
1000 м восточнее    н.п. Гнилица, в 

границах полей  № 56

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0460102:166   Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Дружба» низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:11:0480101:51   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц. труд», поле № 9, 

расположенного в 400 м на запад от 
н.п. Строительная Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480101:52   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц.труд», поле № 7, 

расположенного в 200 м на запад от 
н.п. Строительная Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:3   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц.труд», поле № 33, 

расположенного в 100 м на юго-
восток от    н.п. Строительная 

Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:4   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц. труд», поле № 31, 

расположенного в 100 м на юго-
восток от    н.п. Строительная 

Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:5   

Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Соц.труд», поле № 33, 

расположенного в 100 м на юго-
восток от    н.п. Строительная 

Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0480104:8   

Брянская обл., Клетнянский р-н, 
КСХП «Соц. Труд», поле № 10, 

расположенного примерно в 100 м на 
северо-запад от н.п. Строительная 

Слобода

низкий п. 3 от 17.06.2020 № 207         сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:109 СПК(ТОО) «Прогресс», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:111

примерно в 400 м на северо-запад от 
н.п. Кучеево,   СПК(ТОО) 

«Прогресс», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:167
примерно 1600 м на северо- запад от 

дер. Лашунь,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:181
примерно в 570 м на восток от    с. 

Норино,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:186

в 500 м на северо-восток от    дер. 
Старое Каплино,   СПК (ТОО) 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:197

примерно  2500 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   СПК (ТОО) 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:199

примерно  2520 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   СПК (ТОО) 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:248
дер. Новое Каплино, земли СПК 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0000000:258
примерно в 350 м на запад от                      

с. Рубча,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:286
территория паи Жирятино, СПК 

«Жирятинский»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:297
территория    паи Восход,    СПК 

«Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:298 СПК «Буда»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:312 Морачевское с/п,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:331 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:342 СПК (ТОО) «Норино»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020111:48 Морачевское с/п,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080101:85

примерно в 100 м с. Анохово,   ул. 
Озерная, 13,   Бывший СПК (ТОО) 

«Норино»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080101:88

примерно в 100 м с. Анохово,   ул. 
Озерная, 13,   бывший СПК (ТОО) 

«Норино»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:159
примерно в 150 м на восток от   дер. 

Мехово,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110104:118
СПК    «Воробейнское», 

Воробейнское с/п,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:75
примерно в 380 м на северо-восток от 

с. Воробейня,   Воробейнское с/п,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110205:76
примерно в 650 м на юго-восток от 
дер. Санники,   Воробейнское с/п,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110207:22 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0000000:314
примерно 2500 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   СПК «Восход»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:321 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:329 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:330 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:332 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0000000:343 с. Норино,    ТОО «Норино»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020103:19
примерно в 150 м на юго-восток от с. 

Морачево,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020104:93 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020105:120
примерно в 100 м на восток от    н.п. 

Дорохово, ТОО Красная звезда,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020109:106 ТОО «Красная звезда»,    
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020109:107 ТОО «Красная звезда», Жирятинский 
р-н, Брянская обл.   низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020109:108 ТОО «Красная звезда», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0020111:42 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0020111:43 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0040102:46 дер. Тарасово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040102:48

примерно в 145 м на запад от    дер. 
Тарасово,   СПК (бывшее ТОО) 
«Княвичи»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040102:49 дер. Тарасово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040102:50 юго-западнее    н.п. Тарасово,            
СПК «Княвичи», низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040102:51

примерно 1300 м на северо-восток от 
с. Морачево,   СПК (ТОО) 

«Княвичи»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040201:81 дер. Тарасово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040201:82 с. Княвичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040201:85

с левой стороны от автодороги 
«Княвичи-Высокое»,                 СПК 

«Княвичи»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040201:87
примерно 1200 м на северо-западот с. 

Княвичи,   СПК (ТОО) «Княвичи»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040201:88
примерно 1200 м на северо-запад от с. 

Княвичи,   СПК (ТОО) «Княвичи»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0040202:137 с. Княвичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040202:140 с. Княвичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040301:37 с. Княвичи,   СПК (ТОО) «Княвичи»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040306:21 СПК «Княвичи»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040306:23 СПК «Княвичи»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040302:48 с. Княвичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040303:36 дер. Тарасово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0040306:19
примерно в720 м на юго-восток от с. 

Княвичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0060101:80 с. Высокое,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060101:81 СПК Прогресс,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060201:32 с. Высокое,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060201:37 с. Высокое,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060202:80
слева от автодороги Морачево-

Высокое до водонапорной башни,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060301:10

МО «Морачевское с/п», ТОО 
«Прогресс», с южной стороны н.п. 

Лашунь,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060301:9
южнее реки Рудянка, примыкает к    
н.п. Лашунь,   СПК «Прогресс»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060302:28
«Морачевское с/п» ТОО «Прогресс», 

с южной стороны н.п. Лашунь,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060302:29

МО «Морачевское с/п», ТОО 
«Прогресс», с южной стороны н.п. 

Лашунь,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060303:20

примыкает с южной стороны к н.п. 
Высокое до границы    КФХ Рябович, 

МО «Морачевское с/п»,    
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060303:21
МО «Морачевское с/п», ТОО 

«Прогресс»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060303:22

примерно в 300 м слева от грунтовой 
дороги из н.п. Высокое на н.п. Женск,    
«Морачевское с/п»,   Жирятинский р-

н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0060303:26 СПК «Прогресс»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060303:24 дер. Мордасово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0060306:32 примерно в 230 м южнее р. Рошь,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080102:48
примерно в 750 м на юго-запад   от с. 
Норино,   Жирятинский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080104:5 урочище Строганово,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080105:80

примерно 2472 м на северо-запад от 
дер. Мехово,   ул. Садовая, дом 6   

СПК (ТОО) «Норино»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080105:82

примерно 2472 м на северо-запад от 
дер. Мехово,   ул. Садовая, дом 6   

СПК (ТОО) «Норино»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080107:112
примерно в 10 м на юго-восток   от с. 
Клинок,   Жирятинский р-н, Брянская 

обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080201:149
примерно в 2 км от с. Норино, 
бывший СПК (ТОО) Норино,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080201:150
примерно в 2 км от с. Норино, 
бывший СПК (ТОО) Норино,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0080201:157
примерно в 150 м на запад от   пос. 

Муравьи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.   

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080201:158
примерно в 560 м на восток от   с. 

Норино,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:278
примерно в 270 м на север от   с. 

Анохово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:280
примерно в 430 м на юго-восток от с. 

Анохово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:281
примерно в 340 м на север от   с. 

Анохово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0080202:283
примерно в 580 м на юго-восток от с. 

Анохово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0080202:285
примерно в 220 м на юго-восток от с. 

Анохово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0090201:262 вблизи    дер. Буда, Воробейнское с/п,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.   низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100103:50 СПК «Буда»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100103:51 СПК «Буда»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0100105:24 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0100106:131 ТОО (СПК) «Буда»,   Жирятинский р-
н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110103:78 дер. Усошки,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110103:80

примерно в 150 м на юг от   дер. 
Усошки,   СПК (ТОО) 

«Воробейнское»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110103:81

примерно в 250 м на юг от   дер. 
Усошки,   СПК (ТОО) 

«Воробейнское»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110103:83 СПК (ТОО) «Воробейнское»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110104:112 СПК (ТОО) «Воробейнское»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110104:117
СПК    «Воробейнское», 

Воробейнское с/п,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:21 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:164 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:74 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:315 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:316 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210107:20 СПК «Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210204:77
примерно 400 м на северо-восток от с. 

Княжичи,   СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110105:22 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170104:165 СПК Восход, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:75 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:317 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190113:318 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:111 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:71 СПК    «Жирятинский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190111:99 СПК (ТОО) «Жирятинский»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210107:19
примерно 2500 м на юг от дер. Новое 

Каплино,   СПК «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210107:21 СПК «Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210202:35 дер. Заречная,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210202:36 дер. Заречная,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210203:16 с. Княвичи,    ул. Садовая, д. 1,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110106:45
примерно в70 м на северо-запад от 

дер. Болотихово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0110106:46 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110107:8 дер. Болотихово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110203:107 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:113 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110205:67 дер. Санники,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110205:74
примерно в 130 м на юго-запад от   
дер. Санники,   Воробейнское с/п,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.   

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110206:83 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110207:23 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0110207:25 Воробейнское с/п, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0120901:187 с. Кульнево,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130101:126 пос.Новосоветс-кий, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130101:6 пос.    Новосоветский, Жирятинский р-
н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130201:103
примерно в 500 м на северо-запад от 

пос.    Новосоветский, Жирятинский р-
н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:104
примерно в 500 м на северо-запад от 

пос.    Новосоветский, Жирятинский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:105
примерно в 500 м на северо-запад от 

пос.    Новосоветский, Жирятинский р-
н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:106 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:107 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:109 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130201:108 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130202:20 СПК Кульнево,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130203:12 СПК «Кульнево»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130203:9 с. Рубча,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130203:10 с. Рубча,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130303:25 с. Рубча,   Жирятинский р-н, Брянская 
обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0130204:60
примерно в 20 м на запад от   пос. 

Троян,   СПК «Кульнево»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0130204:61
примерно в 400 м на запад от   пос. 

Троян,   СПК «Кульнево»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.   

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150101:27 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150102:58 дер. Горицы,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150104:74

примерно в 50 м на юго-восток от н.п. 
Ожоги,   бывший    ООО    «СХП-

Колодня»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150105:34 вблизи   дер. Колодня,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150105:35 дер. Колодня,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150105:37 вблизи   дер. Колодня,   Воробейнское 
с/п,   Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150108:24 вблизи   дер. Колодня,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0150108:25 вблизи   дер. Колодня,   Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150109:43

примерно в 600 м на юго-восток от 
н.п. Колодня,   бывший    ООО    

«СХП-Колодня»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0150105:27 дер. Колодня,   ул. Центральная, д. 2,    
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150105:30
примерно 1178 м на юго-запад от   
дер. Колодня,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0150105:31 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:117
севернее   с. Савлуково, СПК (ТОО) 

«Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:118
севернее   с. Савлуково, СПК (ТОО) 

«Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170102:119
севернее   с. Савлуково, СПК (ТОО) 

«Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.   

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170104:166 СПК «Восход», Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170106:89 дер. Макарово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170106:93 дер. Макарово,   СПК «Восход»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170106:98 СПК «Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170107:40 дер. Макарово,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170107:41 с. Савлуково,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0170107:45

примерно 1000 м на северо-запад от 
дер. Макарово,   СПК (ТОО) 

«Восход»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:28
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:29
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:35
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:36
«Жирятинское с/п»,    ТОО «Восход», 

вблизи    дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:37
«Жирятинское с/п»,    ТОО «Восход», 

вблизи    дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110202:89   
примерно в 500 м на северо-восток от 

н.п. Ратное,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110202:90
примерно в 500 м на северо-восток от 

н.п. Ратное,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0110203:112 СПК    «Воробейнское», 
Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210107:16

примерно 3000 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   земли    СПК 
«Дружба»,   Жирятинское с/п,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210107:18 СПК «Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210202:30 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:30
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0170108:31
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:32
«Жирятинское с/п»,    ТОО «Восход», 

вблизи    дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0170108:41
«Жирятинское с/п», ТОО «Восход», 

вблизи дер. Елисеевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:101
Жирятинское с/п, СПК    

«Жирятинский», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:89

примерно в 30 м на северо-восток от 
н.п. Павловичи,   СПК    

«Жирятинский», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:92
северо-восток от н.п. Павловичи,   

СПК    «Жирятинский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190102:97
примерно в 300 м на восток от   дер. 
Павловичи,   СПК    «Жирятинский», 

Жирятинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190102:99
Жирятинское с/п, СПК    

«Жирятинский», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190103:154 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190103:90 с. Жирятино, Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190103:91 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190103:92 Жирятинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190106:42
примерно в 330 м на запад от   дер. 
Заречная,   СПК    «Жирятинский», 

Жирятинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190106:43 на северо-восток от дер. Колычево,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:65 дер. Заречная,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:66
примерно в 300 м на восток от   н.п. 

Творишичи,   СПК    «Жирятинский», 
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:69
Жирятинское с/п, СПК    

«Жирятинский», Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190107:72 СПК    «Жирятинский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:73 СПК    «Жирятинский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:77 СПК    «Жирятинский», Жирятинский 
р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190107:80 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190108:68
вблизи   дер. Колычево,   СПК (ТОО) 
«Жирятинский»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190108:69 дер. Комягино,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190110:22 хут. Никольский,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190110:23 хут. Никольский,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190113:304
дер. Горбачи, бывший СПК (ТОО)    
«Жирятинский», Жирятинский р-н, 

Брянская обл.   
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190113:305
дер. Горбачи, бывший    СПК (ТОО) 
«Жирятинский», Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:07:0190113:314

примерно в 300 м на северо-запад от 
дер. Павловичи, ул. Полевая, дом 7   

СПК (ТОО) 
«Жирятинский»,Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0190114:19 Жирятинское с/п,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.   низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190114:3 дер. Клинок,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190115:43 с. Байтичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190115:44 с. Байтичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0190115:49
северо-запад от дер. Клинок,   СПК 

(ТОО) «Жирятинский»,Жирятинский 
р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210101:46 дер. Заречная,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210101:47 дер. Заречная,    ул. Колхозная,    д. 
41,   Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210103:201

примерно 1000 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   земли СПК 
«Дружба»,   Жирятинское с/п,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210107:15

примерно 3000 м на юг от    дер. 
Новое Каплино,   земли    СПК 
«Дружба»,   Жирятинское с/п,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210107:17
дер. Новое Каплино, земли СПК 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210107:22

примерно 2500 м на юг от    дер. 
Новое Каплино, земли СПК 

«Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210109:7 вблизи    с. Страшевичи,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210111:54

примерно в 450 м на юго-восток   от 
дер. Новое Каплино,    СПК 

«Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210202:35 дер. Заречная,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210203:17
примерно в 30 м на север от   н.п. 
Заречная,   СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210203:25
примерно в 400 м на север от   н.п. 
Заречная,   СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210204:73
примерно 400 м на северо-восток от с. 

Княжичи,   СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210204:75

примерно в 550 м на северо-запад от 
дер. Старое Каплино,    СПК (ТОО) 

«Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210204:76

примерно в 550 м на северо-запад от 
дер. Старое Каплино, СПК (ТОО) 

«Дружба»,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210205:58

примерно в 50 м на север от    дер. 
Старое Каплино,   СПК (ТОО) 
«Дружба»,   Жирятинский р-н, 

Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210205:59
примерно 1000 м севернее    с. 

Страшевичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:07:0210205:60
примерно750 м севернее    с. 

Страшевичи,   СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210205:62 СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210205:63 СПК (ТОО) «Дружба»,   
Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:81 Жирятинский р-н, Брянская обл. низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:82 с. Страшевичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.   низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:83
примерно 1600 м на северо-восток   с. 

Страшевичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:84
примерно 1600 м на северо-восток   с. 
Страшевичи,   СПК (ТОО) «Дружба»,   

Жирятинский р-н, Брянская обл.
низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:07:0210206:85
примерно 30 м на северо-восток   с. 

Страшевичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:07:0210206:87
примерно 30 м на северо-восток   с. 

Страшевичи,   Жирятинский р-н, 
Брянская обл.

низкий п. 3 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0000000:982
СПК «Алексеевский» (ранее КСХП 
«Борятинское»),   Клетнянский р-н, 

Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.07.2020 № 273            сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:500
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 
«Луч» (бывшее схп «Гордеевское») 

с/х пай 1/483
умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0360104:47 Брянская обл., Стародубский р-н, 
поле № 20 умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0360101:23 Брянская обл., Стародубский р-н, 
поля № № 56, 9 умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:23:0290202:19

Брянская обл., Стародубский р-н, с. 
Литовск,          ул. Стародубская, д. 8, 
примерно 1000 метров на восток по 

направлению от ориентира

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:23:0030904:9

Брянская обл., Стародубский р-н, 
примерно в 50 м на запад от н.п. 

Пятовск, в границах Мохоновской 
сельской администрации

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150302:73 Брянская обл., Дубровский р-н, в 
районе                     дер. Жуково умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140101:53 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:610 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Заречный» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:21:0000000:286
Брянская обл., Рогнединский р-н, пос. 

Гобики, МО Федоровское сельское 
поселение, СПК «им. Ленина»

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:680 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
«Герасимовский» умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140401:125
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Дубровское городское поселение, рп 
Дубровка

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140401:126
Брянская обл., Дубровский р-н, 

Дубровское городское поселение, дер. 
Потрясовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 10.08.2020 № 401 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0530406:59
Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-

Бережский санаторий турбаза, ул. 
Лесная, уч. 58А

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0530406:56
Брянская обл., Брянский р-н, 

Белобережское лесничество, квартал 
58

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0530308:18

Брянская обл., Брянский р-н, уч. 60, 
граничит с садовым участком 59 

садоводческого товарищества 
«Озерное-2» санаторий «Снежка»

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0410101:75 Брянская обл., р-н Брянский, с. 
Супонево, ул. Советская низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0410101:74 Брянская обл., р-н Брянский, с. 
Супонево, ул. Советская низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400109:686
Брянская обл., Брянский р-н, 

Нетьинское сельское поселение, дер. 
Глаженка

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400109:318

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 265м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., р-н Брянский, п. 

Крючки, ул. Зеленая, д. 4

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400107:6

Участок находится примерно в 70 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н,  дер. Буда, ул. 

Космическая, д. 62

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400107:195 Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Дубровка, ул. Брянская, 49л низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400107:1843 Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Дубровка, ул. Брянская низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400107:10 Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Дубровка, ул. Брянская, д. 49-л низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400103:359 Брянская обл., Брянский р-н,    п. 
Новые Дарковичи низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:01:0320103:80

примерно в 3 км от центральной 
усадьбы дер. Осотское, часть поля №1 

севооборот 5, Брасовский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:52

с левой стороны автодороги Брянск- 
Новозыбков (грунт №1), вблизи                       
н.п. Скрябино,   бывший колхоз 

«Заветы Ильича»,   Выгоничский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:146

возле автодороги «Брянск-
Трубчевск»,   часть поля №14-

пастбище, Выгоничский р-н, Брянская 
обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:08:0060102:134
на север от    н.п. Николаевка,   СХК 

Чапаевский,   Жуковский р-н, 
Брянская обл.

средний пп. «б» п. 1 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040106:14 поле № 10,   СХПК Знамя,   
Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:444 поле № 8 «Г»    ПСХК «Знамя»,   
Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:837 Карачевский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:14:0170115:60

примерно в 15 м на северо-запад    от 
дер. Захарово,   СПК 

«Лопандинский»,   Комаричский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:740 СПК Дивовский,   Мглинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0270202:69 СПК Шумаровский,   Мглинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0260402:94 СПК Луговецкий,   Мглинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:493
на юг, восток и юго-восток от    н.п. 
Черноручье,   СПК Шумаровский,   

Мглинский р-н, Брянская обл.
умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:16:0260402:90
на восток от    н.п. Голяковка,    СПК 

Луговецкий   Мглинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0220101:45

примерно 100 м    на север от    н.п. 
Каталино,   (поле №4,    севооборот 7;    
поле №5,    севооборот 7;    поле №3,    
севооборот 7;    поле 32,    севооборот 

7;    поле №26г)   Мглинский р-н, 
Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:798

в границах СПК Краснокосаровское   
Краснокосаровское сельское 

поселение,   Мглинский р-н, Брянская 
обл.

средний пп. «б» п. 1 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:16:0000000:779 в границах СПК Краснокосаровское   
Мглинский р-н, Брянская обл. средний пп. «б» п. 1 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:771 в границах    СПК Луговецкий,   
Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:750 в границах    СПК Луговецкий,   
Мглинский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:16:0000000:662 СПК Луговецкий,   Мглинский р-н, 
Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:248 юго-восточнее    дер. Петровка,   
Злынковский р-н, Брянская обл. умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:780
в 6,5 км на    северо-запад    от дер. 

Щегловка,   Навлинский р-н, Брянская 
обл.

средний пп. «б» п. 1 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0500102:619
поле №37, слева от автодороги 

Брянск-Новозыбков-Погар,   
Почепский р-н, Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:20:0010103:180

юго-западнее    дер. Чемоданово,    по 
правую сторону автодороги Почеп-

Бельково, бывшее КСХП 
Бельковское,   Почепский р-н, 

Брянская обл.

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400102:38 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400102:37 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:223

Местоположение: Брянская обл., 
Брянский р-н, участок расположен в 

150м по направлению на северо-
восток от п. Мичуринский Брянского 

р-на Брянской обл.

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:93 Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Толмачево низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390104:126

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 650 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Колтово, ул. Карла Маркса, д. 9

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:45
Брянская обл., Брянский р-н, с. 

Елисеевичи, в 150 м на юго-запад от 
д. 16

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:190

Брянская обл., Брянский р-н, н.п. 
Меркульево, примерно 250м юго-

восточнее дома, расположенного по 
адресу: ул. Ворошилова, 25

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390102:168 Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Меркульево низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370104:46

Участок находится примерно в 1289 м 
по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н, Добрунский с/с, с. 

Бакшеево, д. 8

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370104:233 Брянская обл., Брянский р-н, 
Добрунское сельское поселение низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370104:175

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 110м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по 

адресу: Брянская обл., Брянский             
р-н, п. Успенский, ул. Луговая, д. 1

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0370104:149

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположенный в 200 м на юго-запад 
от н.п. Трубчино, участок № 7, ТОО 

им. Кирова

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:8 Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Теменичи умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:40

Участок находится примерно в 685м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н,  дер. Трубчино, 

ул. Трубчинская, д. 49

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:39

Участок находится примерно в 684м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н, дер. Трубчино, ул. 

Трубчинская, д. 49

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:38

Участок находится примерно в 682,94 
м по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н, дер. Трубчино, ул. 

Трубчинская, д. 49

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:219
Брянская обл., Брянский р-н, СПК 

Агрофирма «Культура» (ТОО 
«Кирова»)

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:215
Брянская обл., Брянский р-н, п. 

Верный Путь, примерно в 850 м на 
северо-запад от д. 14 по ул. Садовая

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:214
Брянская обл., Брянский р-н, СПК 

Агрофирма «Культура» (ТОО 
«Кирова»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:202 Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Теменичи умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:2
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 
Трубчино, Ферма по откорму КРС 

СПК Агрофирма «Культура»
низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:191

Местоположение: Брянская обл., 
Брянский р-н, участок расположен 

примерно в 670 м по направлению на 
юго-восток от жилого дома по адресу: 

Брянская обл., Брянский            р-н, 
дер. Меркульево, ул. Воинская, д. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:189

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 570 м от 

ориентира по направлению на юго-
восток. Адрес ориентира: Брянская 

обл., Брянский р-н, дер. Меркульево, 
ул. Воинская, д. 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:188

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен примерно в 270 м по 

направлению на юг от дер. 
Меркульево

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:186

Брянская обл., Брянский р-н, 
примерно в 1100м на север от дома, 

расположенного по адресу с. 
Теменичи, ул. Овражная, д. 14-а

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:183

Брянская обл., Брянский р-н, СПК -
Агрофирма «Культура» (ТОО 

«Кирова»), расположен примерно в 
1150 м по направлению на север от с. 

Теменичи

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:181

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 3300 м 
от ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, с. 

Октябрьское, ул. Нагорная, д. 106

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0370103:180

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 3330 м 
от ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, с. 

Октябрьское, ул. Нагорная, д. 106

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:179

Местоположение: Брянская обл., 
Брянский р-н, расположенный 

примерно в 20 м по направлению на 
юг от земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0031003:42 по адресу: Брянский 
р-н, с. Теменичи, ул. Овражная, д. 22

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:170 Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Теменичи низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:167

Участок находится примерно в 770 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира н.п. Теменичи, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н, 1300 м восточнее 

свиноводческой фермы, СПК 
Агрофирма «Культура» (ТОО 

«Кирова»)

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:162

Участок находится примерно в 500м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира н.п. Теменичи, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:161

Участок находится примерно в 700м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира н.п. Теменичи, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:146

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт 

Теменичи. Участок находится 
примерно в 400 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Брянский р-н, с. Теменичи

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:145

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт 

Теменичи. Участок находится 
примерно в 600 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый 

адрес ориентира: Брянская обл., 
Брянский р-н, с. Теменичи

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:143

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт 

Теменичи. Участок находится 
примерно в 250 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская обл., 

Брянский р-н, с. Теменичи

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370101:215
Брянская обл., Брянский р-н, с. 

Теменичи, СПК Агрофирма Культура                      
(в границах ТОО им. Кирова)

умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370101:212 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
западнее п. Новопокровский низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:211
Брянская обл., Брянский р-н, п. 

Верный Путь, примерно в 850 м на 
северо-запад от д. 14 по ул. Садовая

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0370101:210
Брянская обл., Брянский р-н, п. Путь 
Ленина, примерно в 850 м на северо-

запад от д.14 по ул. Садовой
низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:207

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 550 м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по 

адресу: Брянская обл., Брянский             
р-н, п. Новопокровский, ул. 

Овражная, д. 16

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370101:206 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
западнее п. Новопокровский низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:193

Брянская обл., Брянский р-н, СПК  
Агрофирма «Культура» (ТОО 

«Кирова»), 200м на северо-запад от 
п.Новопокровский

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:185 Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Розново низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360108:184 Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Розново низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360108:183 Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Розново низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0360105:1

участок находится 280 м на юго-
восток от ориентира. Ориентир - 
жилой дом за пределами участка, 

почтовый адрес ориентира - Брянская 
обл., Брянский р-н, с. Журиничи, ул. 

Песочная, д. № 1а

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360101:20

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 30м от 
ориентира по направлению на запад. 

Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Бежань, ул. Заречная, д. 41

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360101:15

Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
Журиничское, в 150 м по 

направлению на северо-восток от н.п. 
Бежань

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:21

Участок находится примерно в 350 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
обл., Брянский р-н, дер. Чернец

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:208 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
Снежка (Бывший колхоз Ленинец) низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:192 Брянская обл., Брянский р-н,северо-
восточнее с. Госома умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:191 Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Госома, ул. Дружбы, уч. 1 умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350502:164

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен вдоль автомобильной 

дороги «Брянск-Смоленск» с левой 
стороны, севернее  с. Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:162
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка», (бывший колхоз 
«Ленинец»), севернее с. Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:158
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (Бывший колхоз 
«Ленинец»), севернее с. Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350502:143

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 150 м 
от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н, п. Чернец, ул. Хуторская, д. 3

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:99

Брянская обл., Брянский р-н, с. 
Госома, ул. Ленинская Искра, участок 
расположен в 100м по направлению 

на восток от жилого дома 2

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0350501:95
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 760 м на восток от с. 

Госома Брянского р-на Брянской обл.
низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:94
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в 2400 м на северо-восток 
от с. Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:93 Брянская обл., Брянский р-н, северо-
восточнее с. Госома низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:91
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 300м на юго-восток от 

с. Госома
низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:90
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в 2100 м на северо-восток 
от с. Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:71

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз Ленинец), 

расположенный в 360 м по 
направлению на юго-запад от н.п. 

Госома

низкий п. 3 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:124 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
Снежка (Бывший колхоз Ленинец) умеренный пп. «а» п. 2 от 01.04.2021 № 185 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:123
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:122
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:120
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:119 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:118
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:116
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:115
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:114
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:111
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:110
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:109
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:108

Брянская обл., р-н Брянский р-н, 
участок расположен в 1000 м по 

направлению на северо-восток от с. 
Госома

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:107

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в     400 м по 

направлению на юго-восток от     с. 
Госома

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:106
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 50 м по направлению на 

юго-восток от с. Госома
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:105
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1100 м по направлению 

на северо-восток от с. Госома
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:103

Брянская обл., Брянский р-н, 
Новосельское сельское поселение, 
ПАИ Снежка (Новоселки),     ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:102
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 100 м по направлению 

на юг от      с. Госома
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350501:101

Брянская обл., Брянский р-н,              
с. Госома, ул. Луговая, д. 7, участок 

расположен в     560 м по 
направлению на юго-восток от 

жилого дома

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:100

Брянская обл., Брянский р-н,               
с. Госома,     ул. Луговая, участок 

расположен в     150 м по 
направлению на юго-восток от 

жилого дома  7

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350405:12

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), расположен севернее  
дер. Городец Брянского р-на 

Брянской обл.

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350405:11

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), расположен северо-
западнее   дер. Городец Брянского р-

на Брянской обл.

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:85 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350404:84

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1000 м на юго-запад от 
дер. Бетово Брянского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:83

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 800м на северо-запад от 
с. Чернетово Брянского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:75
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в     400 м на юго-запад от 
с. Госома

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:73

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен примерно в 150 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:72

участок расположен в     100 м по 
направлению на северо-запад от     с. 
Чернетово Брянского р-на Брянской 

обл.

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:70
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 430 м северо-западнее 

с. Чернетово
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350404:69
Брянская обл.,  Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»), западнее с.Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:67

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), участок расположен 
северо-западнее     с. Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350404:66

Брянская обл., Брянский р-н,  ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), расположен вдоль 
автодороги Брянск-Смоленск, с 

правой стороны, примерно в     5000 м 
по направлению на северо-запад от     

с. Глинищево

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350403:99 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350403:98 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350403:94

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в     100 м по 

направлению на юго-восток от     с. 
Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350403:93
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен примерно в 320 м на 
северо-запад от дер. Бетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350403:88
Брянская обл., Брянский р-н, участок 

расположен в     200 м на юг от                    
с. Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350403:81

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен примерно в 250 м по 
направлению на юго-запад от дер. 

Бетово   

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350403:80

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
находится примерно в 100 м по 

направлению на юг от                         
с. Чернетово

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0350402:322 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:321 Брянская обл., Брянский р-н низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:318 Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 
Смольянь низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:317 Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 
Смольянь низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:311
Брянская обл., Брянский р-н, 

Чернетовское сельское поселение,     
п. Большевик,     ул. Дружная, уч. 7Б

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:309
Брянская обл., Брянский р-н, 

Чернетовское сельское поселение,     
дер. Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:308
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:307
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:239
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:238
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:237 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:236 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:233 Брянская обл., Брянский р-н, 
Чернетовское сельское поселение низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:229
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:223

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), расположен с южной 
стороны дер. Бетово, часть поля № 86

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:218
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:211 Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 
Смольянь,     ул. Веселая, уч. 23 низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:205
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» (бывший колхоз 
«Ленинец»)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:201
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 360 м на юго-восток от 

дер. Смольянь
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:188 Брянская обл., Брянский р-н, южнее     
дер. Смольянь      низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:187

Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен 50 м по направлению на 
юг от жилого дома по адресу:     п. 

Большевик, ул. Дружная, д. 6

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:185

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 200 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 

Бетово, ул. Заречная, д. 42

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:183

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 140 м 
от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н, дер. Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:182
Брянская обл., Брянский р-н,     700 м 
на юг от дер. Городец Брянского р-на 

Брянской обл.
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350402:177

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 150 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 

Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:176

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 150 м 
от ориентира по направлению на 

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 

Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:175

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 30 м 
от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская обл., Брянский р-
н, дер. Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:174

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 50 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 

Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:173

местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 120 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н, дер. 

Бетово, ул. Заречная, д. 42

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:171
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 3500 м на северо-запад 

от     с. Кабаличи
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:170

Брянская обл., Брянский р-н, 
расположен примерно в 360 м по 

направлению на юг от      дер. 
Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:166
участок расположен вдоль 

автомобильной дороги Брянск-
Смоленск 152 км + 800 м (вправо)

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:163
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 2000 м на юго-запад от     

с. Чернетово
низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:160
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка», (бывший колхоз 
«Ленинец»), южнее     дер. Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:159
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка», (бывший колхоз 
«Ленинец»), южнее     дер. Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:157
Брянская обл., Брянский р-н, участок 
расположен в 1270 м на юго-запад от     

дер. Бетово   
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350402:156

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»),     150 м на юг от дер. 
Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0350402:155

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), 150 м на юго-запад от 
дер. Смольянь

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:149

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» (бывший колхоз 

«Ленинец»), участок расположен по 
правую сторону вдоль федеральной 

автомобильной дороги Орел-Брянск-
Смоленск-граница государства 

Беларусь, примерно в     1800 м на 
юго-запад от     дер. Бетово   

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350402:147

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 70 м 
от ориентира по направлению на 

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 

Смольянь, ул. Веселая, д. 8

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:99
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:98
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:97
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:96
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:95
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:94
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
Молотино

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:93 Брянская обл., Брянский р-н,     дер. 
Хоробровичи, северо-восточная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:92 Брянская обл., Брянский р-н, АО 
«Снежка» низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:91

Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» - уч. 3 ПФ «Молотино», 

750м на северо-запад от н.п. 
Молотино

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:147
Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 

«Снежка» - участок № 3 ПФ 
«Молотино»

низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:145 Брянская обл., Брянский р-н      низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:144 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
«Снежка» -участок 3 ПФ Молотино низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:143 Брянская обл., Брянский р-н, южнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:142 Брянская обл., Брянский р-н, южнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:141 Брянская обл., Брянский р-н, южнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:140 Брянская обл., Брянский р-н, западнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:139 Брянская обл., Брянский р-н, южнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:138 Брянская обл., Брянский р-н, юго-
западнее     дер. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:137 Брянская обл., Брянский р-н, юго-
западнее     дер. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:136 Брянская обл., Брянский р-н, юго-
западнее     дер. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350302:135 Брянская обл., Брянский р-н, юго-
западнее     дер. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:134 Брянская обл., Брянский р-н, западнее     
дер. Хоробровичи низкий п. 3 от 08.04.2021 № 208   сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350102:137
Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 
АПК «СовавтоБрянск», примыкает к    

c. Литовня с восточной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:98

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший СПК «Авангард», вблизи н.п. 

Перекоп, поле 8, севооборот -1, в 
пойме р. Навля, 1-сенокосооборот

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:190
Брянская обл., Навлинский р-н, вдоль 

железной дороги, севернее н.п. 
Приволье, часть поля № 2, с/о-2

низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210101:49 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Навлинское» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210101:48 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Навлинское» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210102:127

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Алешенское с/п, СПК «Навлинский», 
расположенный по правую сторону от 

а/д «Украина- психинтернат», часть 
поля № 10 севооборот-1   

низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050103:41 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Ревенское» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:209

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский» расположенные 

южнее н.п. Дружное-часть поля № 5, 
южнее н.п. Чичково часть поля № 1

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:77

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское сельское поселение по 

правую сторону Зубовка-Журавка, 
поле № 7 севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0200501:205 Брянская обл., Навлинский р-н, пос. 
Гавань низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0200301:18 Брянская обл., Навлинский р-н, пос. 
Вознесенск низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230104:94 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра»   низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:33 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:51 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Маяк» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:42 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Маяк» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190101:44 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:50 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Маяк» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250105:39

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Алексеевский», Навлинское 

поселение, в    650 м северо-восточнее 
н.п. Красный Курган

низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:81 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:83 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра»   низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:294
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Рябчевское», примыкает к    н.п. 
Журавка, поле № 2, с/о-3

низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0260303:21 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи    н.п. Дунец низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110103:25 Брянская обл., Навлинский р-н, пгт 
Навля,    СПК «Родина» низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230107:133
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Искра», Бяковское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:140

Брянская обл., Навлинский р-н, с. 
Алешинка, СПК «Навлинское», 

участок расположен на расстоянии    
1677 м по направлению на северо-

запад от п. Еловики

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.04.2021 № 266 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:11:0310101:112 Брянская обл., Клетнянский р-н, СПК 
«Прогресс»   умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:09:0000000:450 Брянская обл., Злынковский р-н, 
колхоз «Маяк» умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0090104:9
Брянская обл., Гордеевский р-н, 

западнее н.п. Струговка, в границах 
СПК «Глинное»   

средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:217 Брянская обл., Гордеевский р-н, 600 м 
юго-восточнее дер. Завод-Корецкий   умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300102:197 Брянская обл., Гордеевский р-н, 300 м 
восточнее   с. Кожаны   средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0000000:1006 Брянская обл., Суражский р-н, дер. 
Слище, колхоз «Маяк»   средний пп. «б» п. 1 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:25:0090102:115 Брянская обл., Суражский р-н, дер. 
Струженка, Клх «Правда»   умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0170401:268 Брянская обл., Дубровский р-н, СПК 
им.Ильича, (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330102:38 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:625
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примыкает к с. Бяково с западной 
стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300301:48 Брянская обл., Погарский р-н, 
Суворовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:00:0000000:674 Брянская обл., Навлинский р-н,   с. 
Гололобово умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050110:121 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060506:2
Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Ревенское с/п, в районе            н.п. 

Ревны и      н.п. Мостки
умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:06:0070101:438 Брянская обл., Дятьковский р-н, СПК 
«Бытошский» умеренный пп. «а» п. 2 от 29.06.2021 № 407          сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:157
Российская Федерация, Брянская обл., 

Навлинский муниципальный р-н, 
колхоз Большевистский путь

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:232 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:240 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310104:35
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

"Заречье", расположен в 120 м на 
северо-запад от н.п. Гладское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310303:8 Брянская обл., Навлинский р-н,      с. 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230105:23 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230105:24 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190101:41
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина -Пролысово", в 25 м северо-

восточнее с. Пролысово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190101:42
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

"Родина -Пролысово", в 220 м северо-
восточнее с. Пролысово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1355

Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный р-н, 

Синезерское сельское поселение, дер. 
Зубовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0260303:136

Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный р-н, 

Навлинское городское поселение, дер. 
Алексеевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:46 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:163

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина -Пролысово", 

расположенный по направлению в с. 
Пролысово, граничит с левой стороны 
с автодорогой "Украина-Пролысово-
Гавань", поворот на п. Вознесенск. С 
левой стороны граничит с асфальтной 
дорогой на п. Вознесенск, поле № 1, 

севооборот 3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0130603:20 Брянская обл., Навлинский р-н,    дер. 
Андреевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080301:1 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:161 Брянская обл., Навлинский р-н, 
СХПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190105:27

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Пролысовское с/п, бывший СПК 

"Родина-Пролысово" (участок 43 поле 
У11 с/о - 3)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190107:10 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина-Пролысово" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:180
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина -Пролысово ", вблизи н.п. 

Пашеньки, поле II с/о 1
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:168

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина -Пролысово "(бывший 

колхоз "Родина"), расположенный с 
правой стороны автодороги "Навля-
Гавань", вблизи н.п. Пашеньки (поле 

№ II, севооборот3, поле № I, 
севооборот № 2, участки 26,28)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290105:78 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:533

Брянская обл., Навлинский р-н, на 
расстоянии примерно 365 м по 

направлению на северо-восток от с. 
Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070101:42

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п "Рябчевское", северо-
восточнее н.п. Зубовка, по правую 
сторону от автодороги "Украина-

Гаврилково", левый, правый берег р. 
Ревна, гурт № 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070101:43

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывшее к/п "Рябчевское", северо-
восточнее н.п. Зубовка, по правую 
сторону от автодороги "Украина-

Гаврилково", левый, правый берег р. 
Ревна, гурт № 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070101:57 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:357 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:359 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070202:4 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи н.п. Приволье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070203:3 Брянская обл., Навлинский р-н, на 
расстоянии примерно 303 м по 

направлению на север от с. Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070401:3

Брянская обл., Навлинский р-н, на 
расстоянии примерно 171 м по 

направлению на северо-запад от с. 
Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1375
Российская Федерация, Брянская обл., 

Навлинский муниципальный р-н, 
Бяковское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:955 Брянская обл., Навлинский р-н, в 3300 
м от с. Лески низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:958 Брянская обл., Навлинский р-н, в 3800 
м от с.Лески низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:961 Брянская обл., Навлинский р-н, в 3800 
м от с. Лески низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:229
Брянская обл., Навлинский р-н, 

Щегловское сельское поселение, в 
2272 м на север от д Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060508:46 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Ревенское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060508:50 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское с/п низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:74 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:75 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:71 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:76 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0000000:1379 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:95 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард», н.п. Соколово умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290106:145 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290107:231 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:243 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
им. Крупской умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:253 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310104:36
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Заречье», расположен в 170 м на 
запад от н.п. Гладское

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1027 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050110:109 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Ревенское» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050110:110 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Ревенское» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:208

Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Родина», расположенный: -
северо-восточнее н.п. Пролысово, 

поле № VII севооборот -3-южнее н.п. 
Пашеньки, по правую сторону от 

автодороги Навля-Пролысово, 
участок № 5; поле № 3г

средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070405:2 Брянская обл., Навлинский р-н, дер 
Зубовка умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:28 Брянская обл., Навлинский р-
н,восточнее н.п. Селище средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:42 Брянская обл., Навлинский р-
н,восточнее н.п. Селище умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:265

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший совхоз «Искра», 

расположенный: с западной стороны 
прилегает к н.п. Бяково, восточнее 

фруктохранилища

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:274

Брянская обл., Навлинский р-н СПК 
«Искра», расположенный с западной 

стороны прилегая к н.п.Бяково, 
восточнее фруктохранилища, 

принадлежащего Каршкову Алексею 
Анатольевичу

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1003 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:215

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший колхоз «Родина», 

расположенный по обе стороны 
автодороги «Украина-Пролысово-

Гавань», с правой стороны граничит с 
асфальтированной дорогой на п. 

Вознесенск, с левой стороны 
находится проселочная дорога на п. 
Пашеньки, поле № 1, севооборот-3, 

севооборот -1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310303:10 Брянская область, р-н Навлинский, с 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1135 Брянская обл., Навлинский р-н, дер. 
Андреевка умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270102:71 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190102:70

Брянская обл., Навлинский р-н, 
бывший к-з «Родина», 

расположенный справа от автодороги 
Навля-Пролысово, вблизи дер. 

Пашеньки, поле № 1 севооборот-3, 
поле № 2 севооборот- 1 (пашня); поле 

№ 3г-кормовые угодья

средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190102:82
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово», в 3000 м юго-

восточнее                с. Пролысово
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190102:77
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина –Пролысово», вблизи н.п. 

Пашеньки, 6 гурт
средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190102:78
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Родина –Пролысово», н.п. Пашеньки 
2 гурт

средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190102:79
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина –Пролысово», вблизи н.п. 

Пашеньки поле 1, с/о 2, уч. 1
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:181
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина –Пролысово», вблизи н.п. 

Пашеньки поле 1, с/о 2, уч. 2
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350103:20
Брянская обл., Навлинский р-н, 

примерно в 793 м по направлению на 
юго-восток от пгт Навля

средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:82

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское с/п, бывший СПК 

«Рябчевское», вблизи н.п. Журавка, 
поле № 1 севооборот-2

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:356 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:358 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:362 Брянская обл., Навлинский р-н, тер 
Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:367

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, Синезерское сельское 
поселение

средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110104:73

Брянская обл., Навлинский р-н за 
частными огородами, находящимися 

по ул. Чапаева п. Навля (часть участка 
№ 19), в кадастровом квартале 

32:17:0110104

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:131

Брянская обл., Навлинский р-н. 
ориентир СПК «Ревенское», участок 

расположен на расстоянии 5 м по 
направлению на юг от с. Ревны

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:983 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Ревны умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:149 Брянская обл., Навлинский р-н, с/а 
Пролысовская умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1165
Брянская область, р-н Навлинский, 
территория Чичковского сельского 

поселения
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110107:19
Брянская обл., Навлинский р-н, кв 
Навлинское городское поселение, 

рабочий участок № 17
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1166 Брянская обл., Навлинский р-н, тер 
Щегловское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:962 Брянская обл., Навлинский р-н, в 3600 
м от с. Лески средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:234

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», примерно в 600м. по 

направлению на северо-восток от д. 
Щегловка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310202:12 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Щегловское сельское поселение средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310203:40 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи дер. Щегловка умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310203:42

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Заречье», примерно в 800 м по 

направлению на северо-восток от дер. 
Щегловка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330105:2 Брянская обл., Навлинский р-н средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:293
Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 

Ревенское, участок № 59, южнее н.п. 
Журавка, часть поля № 2, с/о-3

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:75 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
Искра" средний пп. «б» п. 1 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230103:20 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:19:0300103:133 Брянская обл., Погарский р-н, с. 
Курово, муниципальное образование 
«Суворовское сельское поселение», 

участок находится примерно в 635 м, 
по направлению на юго-восток от ул. 

Марии Попел, дом 4

умеренный пп. «а» п. 2

от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300103:131 Брянская обл., Погарский р-н, с 
Курово, муниципальное образование 
«Суворовское сельское поселение», 

участок находится примерно в 635 м., 
по направлению на юго-восток от ул. 

Марии Попел, д. 4

умеренный пп. «а» п. 2

от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:176 Брянская обл., Погарский р-н, 
муниципальное образование 

Суворовское сельское поселение, с 
Курово, местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир – Жилой дом, 
участок находится примерно в 290 м, 
по направлению на юго-запад от ул. 

Рубцова, д. 52

умеренный пп. «а» п. 2

от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:19:0300101:178 Брянская обл., Погарский р-н, с 
Курово, муниципальное образование 
Суворовское сельское поселение, ул. 

Рубцова, местоположение 
установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом, 

участок находится примерно в 290 м, 
по направлению на юго-запад от д. 52

умеренный пп. «а» п. 2

от 16.08.2021 № 590 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:136

Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 
АПК «СовавтоБрянск», примерно в 

150 м по направлению на восток от c. 
Литовня

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110106:17 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110106:10 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110106:11 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110106:20
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Родина-Навля» примыкает к п. 
Навля с юго-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110106:9 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Навлинское городское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110103:24 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина " низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190107:9
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Родина-Пролысово», вблизи пос. 
Думча

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110102:47 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:105

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское", участок расположен на 
расстоянии 101 м по направлению на 

север от с. Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1212 Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Большевистский путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0260303:23 Брянская обл., Навлинский р-н
средний пп. «б» п. 1

от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:57 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310101:224

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Заречье", участок расположен на 

расстоянии 2651 м по направлению на 
северо- восток от дер. Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:66 Брянская обл., Навлинский р-н, дер. 
Селище низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250105:157 Брянская обл., Навлинский р-н, 
СХПК «Алексеевский»

средний пп. «б» п. 1
от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:163

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Память Кирова», участок 

расположен на расстоянии 85 м по 
направлению на юг от д. Колпачок

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0310202:8

Брянская обл., Навлинский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
165 м по направлению на северо-

запад от дер.Ново-Васильевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310202:9

Брянская обл., Навлинский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
165 м по направлению на северо-

запад от дер. Ново-Васильевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1006 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина – Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:156

Брянская обл.,  Навлинский р-н, СПК 
"Родина-Пролысово", расположенный 

в 150 м от автодороги "Украина-
Гавань", часть поля № 2, с/о 3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:38
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина-Пролысово", в 20 м севернее 

с. Пролысово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190102:80
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Пролысово», в 3050 м юго-

восточнее с. Пролысово
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:140

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Соколовское с/п, бывшее СПК 

"Память Кирова ", вблизи 
дер.Пластовое, часть поля № 2, 

севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110104:190 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина –Навля» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070101:53

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
Рябчевское, участок расположен на 

расстоянии 280 м по направлению на 
северо-запад от дер. Зубовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:126 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Клюковенский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0130606:12

Брянская обл., Навлинский 
муниципальный р-н, Клюковенское 

сельское поселение, вблизи          пос. 
Пурвинка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:200
Российская Федерация, Навлинский 
муниципальный район, Бяковское 

сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:82 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:84 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:79
Брянская обл., Навлинский р-н, 

Чичковское сельское поселение, д 
Дружная, уч 79

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:10 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Навлинское» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:43 Брянская обл., Навлинский р-н, дер. 
Селище

средний пп. «б» п. 1
от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230101:201
Российская Федерация, Навлинский 
муниципальный район, Бяковское 

сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110104:74
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

"Родина -Навля" примыкает к н.п. 
Навля с северо-восточной стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:47

Брянская обл., Навлинский р-н, 
расположен юго-западнее                

н.п. Салтановка, по левую сторону 
вдоль автодороги Глинное-

Салтановка, поле № 3            
севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:48

Брянская обл., Навлинский р-н, по 
левую сторону вдоль автодороги 

Глинное-Салтановка, часть поля    №  
2 севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290104:49

Брянская обл., Навлинский р-н, 
расположен юго-западнее              н.п. 
Салтановка, по левую сторону вдоль 

автодороги Глинное-Салтановка, поле 
№ 6       севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:102

Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 
АПК "Совавто-Брянск" южнее с. 

Литовня, ур. Радовень, поле № VI, 
севооборот 2, рабочий участок 25, 

пастбище 3 гурт

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0190101:39
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

"Родина-Пролысово", в 200 м 
севернее с. Пролысово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:182

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Родина -Пролысово", 

расположенный вблизи н.п. 
Пашеньки, поле № II c/o 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:68

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Синезерский», Чичковское с/п, часть 

поля № 7, севооборот -3; напротив 
поворота на н.п. Чичково

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080101:153
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывший колхоз "Большевистский 
путь"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080101:154
Брянская обл., Навлинский р-н, 

бывший колхоз "Большевистский 
путь"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110104:71

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Навля», уч. 89, 

расположенный в 200 м по 
направлению на юг от н.п. Березинка , 

по левую сторону автодороги 
«Украина-Пролысово», участок № 17

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:207

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Ревенское" (ТОО "Ревенское") 
расположенный западнее н.п. 

Гаврилково (1000м), правый берег р. 
Ревна (гурт № 12 г площадью 4.6га); 

западнее н.п. Гаврилково (2500м), 
левый берег р. Ревна (сенокосооборот 
№ 2 с площадью 1,2га); западнее н.п. 
Гаврилково (2500 м), правый берег р. 

Ревна (сенокосооборот № 2 с 
площадью 5,2 га); севернее н.п. 

Ревны, левый берег р. Ревны (гурт № 
5 г площадью 1,6 га)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190102:83 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина – Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190102:84 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина – Пролысово» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:43 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060505:2 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Ревны низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:357

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра", расположен на расстоянии 
542 м по направлению на юго-запад 

от с. Бяково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:139

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра", расположен на расстоянии 

700 м по направлению на северо-
запад от дер. Муравьевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120105:17 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:138 Брянская обл., Навлинский р-н,       с. 
Гремячее, СПК Маяк низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:139
Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район, с. 

Гремячее
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:140
Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район, с. 

Гремячее
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:141
Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район, с 

Гремячее, СПК "Маяк"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:142
Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район, с 

Гремячее, СПК "Маяк"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:143
Российская Федерация, Брянская обл., 

Навлинский муниципальный район, 
СПК "Маяк"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:254 Брянская обл., Навлинский р-н,       с. 
Гремячее, СПК "Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:255 Брянская обл., Навлинский р-н,       с. 
Гремячее, СПК "Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:54 Брянская обл., Навлинский р-н,       с. 
Гремячее, СПК "Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:56
Российская Федерация, Брянская обл., 

Навлинский муниципальный район, 
СПК "Маяк"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0170103:171 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:59
Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район, с. 

Гремячее
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210101:50 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Навлинское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1175 Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Большевистский Путь» умеренный пп. «а» п. 2 от 23.08.2021 № 605 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:149 Брянская обл., Навлинский р-н, 
колхоз «Большевистский Путь» низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:152
Брянская обл., Навлинский р-н, 

территория Чичковского сельского 
поселения

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:338 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское»

средний пп. «б» п. 1
от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070402:1 Брянская обл., Навлинский р-н, КФХ 
"Каштанов" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070404:1 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070406:1 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:78 Брянская обл., Навлинский р-н, 
Ревенское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:96

Брянская обл., Навлинский р-н,     100 
м на юго-восток от д. Рябчевка 
Навлинского района Брянской 

области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:144
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, Ревенское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:135 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Ревенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050104:33
Брянская обл., Навлинский 

муниципальный р-н, Ревенское 
сельское поселение, с. Гололобово

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:366 Брянская обл., Навлинский р-н, 100 м 
южнее п. Новая Жизнь

средний пп. «б» п. 1
от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230107:143 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190101:48 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:49 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190107:13 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:80 Брянская обл., Навлинский р-н
средний пп. «б» п. 1

от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:127 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030104:111 Брянская обл., Навлинский р-н, поле 
№ 2, севооборот-2 умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030104:113

Брянская обл., Навлинский р-н, в 
границах бывшего СПК 

«Синезерский», поле № 2, севооборот 
- 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060508:49 Брянская обл., Навлинский р-н, дер. 
Мостки умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:62 Брянская обл., Навлинский р-н, с/п 
Чичковское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:84 Брянская обл., Навлинский р-н, тер 
Чичковское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:85 Брянская обл., Навлинский р-н, тер 
Чичковское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250103:43 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0060503:31 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи с. Ревны умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110104:75
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

"Родина -Навля" примыкает к н.п. 
Навля с северо-восточной стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:45 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070102:91

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" (бывшее к/п 

"Рябчевское), расположенный по 
левую сторону автодороги "Украина-

Гаврилково", вблизи молочный 
фермы,часть поля № 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0210102:129

Брянская обл., Навлинский р-н, 
Алешенское с/п, СПК "Навлинский", 

расположенный по правою сторону от 
а/д "Украина- психинтернат", часть 

поля № 10 севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110107:15 Брянская обл., Навлинский р-н,      рп 
Навля

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:44 Брянская обл., Навлинский р-н, с. 
Алешинка, СПК «Навлинское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1025 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1026 Брянская обл., Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230108:31 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи дер. Жары низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:14 Брянская обл., Навлинский р-н, 
вблизи дер. Жары низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250102:49
Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское поселение, вблизи н.п. 

Алексеевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250102:50
Брянская обл., Навлинский р-н, г/п 

Навлинское, вблизи                      н.п. 
Алексеевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:125

Брянская обл., Навлинский р-н, МО 
Навлинское городское поселение, 

вблизи н.п. Партизанское (территория 
бывшей животноводческой фермы)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:138 Брянская обл., Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:141
Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 

«Искра» умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140108:15 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Авангард» умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0960601:121
Российская Федерация, Брянская 

обл., Навлинский муниципальный 
р-н, Навлинское городское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250102:56 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Алексеевский»

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:167 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Родина-Навля»

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:646

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское", участок расположен на 
расстоянии 50 м. по направлению на 

северо-запад от     с. Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:98

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское», на расстоянии 

примерно 646 м по направлению на 
северо-запад от с. Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:332

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское", участок расположен на 
расстоянии 216 м по направлению на 

запад от                      с. Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:337 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:342 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:354

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
«Рябчевское», на расстоянии 

примерно 646 м по направлению на 
северо-запад от с. Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:355 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:360 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0090405:18 Брянская обл., Навлинский р-н,       с. 
Журавка

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0090405:19 Брянская обл., Навлинский р-н, в 70 м 
на северо - запад от с. Журавка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:199 Брянская обл., Навлинский р-н, с. 
Чичково

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:766

Брянская обл., Навлинский р-н, ООО 
АПК «СовавтоБрянск», участок 

расположен на расстоянии 12 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Литовня

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0310202:10

Брянская обл., Навлинский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
165 м по направлению на северо-

запад от д. Ново-Васильевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310202:7

Брянская обл., Навлинский р-н, 
участок расположен на расстоянии 
165 м по направлению на северо-

запад от дер. Ново-Васильевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:252

Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Синезерский", участок расположен 

на расстоянии 350 м. по направлению 
на юго-восток от    дер. Кольцовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:8 Брянская обл., Навлинский р-н, СПК 
"Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:363 Брянская обл., Навлинский р-н, тер 
Ревенское сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:684
Брянская обл., Дубровский р-н, с. 

Алешня, СПК Заря (бывший), 
земельные доли

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0000000:766
Брянская обл., Севский р-н, СПК 

«Добрунь» (бывшее ТсОО 
«Добрунь»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:22:0330103:108 Брянская обл., Севский р-н, СПК 
«Союз» умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0330103:109 Брянская обл., Севский р-н, примерно 
в 575 м на юго-восток от с. Голышина умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:22:0000000:33 Брянская обл., Севский р-н,        СПК 
«Союз»

умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:911 Брянская обл., Карачевский р-н, ПСХ 
Железнодорожник умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350501:124 Брянская обл., Брянский р-н, ОАО 
Снежка (Бывший колхоз Ленинец) умеренный пп. «а» п. 2 от 31.08.2021 № 628 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:997 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Родина -Пролысово " умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1211 Брянская область, р-н Навлинский, с 
Литовня низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:731 Брянская область, р-н Навлинский, 
вблизи п.Первомайский умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:376 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Синезерский" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190104:23 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина - Пролысово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190104:24 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина - Пролысово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190104:25 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина - Пролысово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190104:26 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина -  Пролысово умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190107:11 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина -  Пролысово умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190107:12 Брянская область, р-н Навлинскмй, 
СПК Родина -  Пролысово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:5
Брянская обл, р-н Навлинский, 

бывший СПК "Навлинский ", с/п 
Алешенское, участок №8-319/11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:6
Брянская обл, р-н Навлинский, 

бывший СПК "Навлинский ", с/п 
Алешенское, участок №8-319/11

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0230103:137 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230108:153
Российская Федерация, Брянская 

области, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:44

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Агропромышленный холдинг 
"Добронравов АГРО"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:11

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Агропромышленный холдинг 
"Добронравов АГРО"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310103:121
Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 

"Заречье", расположен в 20 м на 
северо-восток от н.п. Гладское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0320304:227
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:101

Брянская обл, р-н Навлинский, ООО 
АПК "СовавтоБрянск ", 

расположенный: западная граница 
поля восточнее с. Литовня, северная 

сторона поля граничит с автодорогой 
"Навля-Красное", восточная сторона 
поля граничит с полем Брасовского 

района (севооборот 4 поле 1)

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:256

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:257

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170101:258

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:167

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:168

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:172

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:173

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:174

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:175

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение, 

с Гремячее, СПК Маяк

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:944
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи д Прилепы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:948
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи д.Моисеевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0000000:964
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи н.п. Дружное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0480401:12 Брянская область, р-н Навлинский,  в 
30 м северо-западнее п.Новая Жизнь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140102:52

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 800м по направлению 

на северо-восток от с Клинское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140102:53

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 800м по направлению 

на северо-восток от с Клинское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140102:54

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 800м по направлению 

на северо-восток от с Клинское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230102:358 Брянская область, Навлинский район, 
д.Селище, башня умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230108:38 Брянская область, Навлинский район, 
пос.Жары, ферма умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240309:4 Брянская область, Навлинский р-н, д 
Муравлевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270101:16
Брянская область, Навлинский район, 
в 1000 м по направлению на север от 

н.п. Вздружное
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:174 Брянская область, Навлинский район, 
с.Чичково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:235

Брянская область, р-н Навлинский, 
примыкает к пруду Стайки севернее 

п. Чичково по дороге "Чичково – 
Кольцовка"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:242

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Синезерский", участок 

расположен на расстоянии 590 м. по 
направлению на северо-запад от 

с.Чичково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:247

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Синезерский", участок 

расположен на расстоянии 1123 м. по 
направлению на северо-запад от с. 

Чичково

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:154

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Десна", расположенный по 

направлению на юг от н.п.Вздружное 
в сторону н.п.Халькино(поле №7, 

севооборот 3, площадью 88 га и часть 
поля №6, севооборот 3, площадью 

16,4 га)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:156

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Десна", расположенный по 

направлению на юг от н.п.Вздружное 
в сторону н.п.Халькино(поле №7, 

севооборот 3, площадью 88 га и часть 
поля №6, севооборот 3, площадью 

16,4 га)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050108:23 Брянская область, р-н Навлинский, с/п 
Ревенское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050201:4 Брянская область, р-н Навлинский, 
МО Ревенское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050211:2 Брянская область, р-н Навлинский, 
МО Ревенское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050403:2
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, Ревенское 
сельское поселение, д.Мостки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0060511:40
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, Ревенское 
сельское поселение, д.Мостки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120106:52

Брянская область, р-н Навлинский,  
СПК "Клюковенское", 

расположенный восточнее н.п. 
Большой Пьявицкий, правее 

водокачки, часть поля 2, с/о 2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0140101:1 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Авангард" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140102:55
Брянская область, Навлинский 
муниципальный район, СПК 

"Авангард"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1015 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи с Вздружное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1123 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК Искра умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1224
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, СПК "Память 
Кирова"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1342 Брянская области, Навлинский р-н, 
СПК Синезерский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:685 Брянская область, р-н Навлинский, с 
Салтановка умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:992 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:82 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Синезерский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:83 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Синезерский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030102:249

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Синезерский", участок 

расположен на расстоянии 1466 м. по 
направлению на северо-запад от с. 

Чичково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030102:265

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, Чичковское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030104:116

Брянская обл, р-н Навлинский, 
бывшее свх. "Синезерский", на 
окраине н.п. Чичково, вблизи 
кладбища, часть поля 2, с/о-3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0040509:47 Брянская область, Навлинский район, 
с.Чичково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0040509:48 Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Чичково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:364
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, Ревнеское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070401:4 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи д.Гладское, КП Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:143

Брянская обл, р-н Навлинский, 
Колхоз  "Большевистский путь", с/п 
Чичковское, часть поля №2, с/о-4, 

часть поля №3, с/о 4. поле №1, с/о-1, 
поле №2, с/о-1, поле №3, с/о-1, поле 

№4, с/о-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080102:43
Брянская область, р-н Навлинский, 

бывший к-з "Большевистский путь", 
поле №2, севооборот - 4

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0080103:30

Брянская обл, р-н Навлинский, 
бывший колхоз "Большевистский 
путь", МО "Чичковское сельское 

поселение", расположен вблизи н.п. 
Моисеевка, поле №4 севооборот-
4,поле№5 севооборот-4 (рабочий 

участок №51, рабочий участок №52), 
поле №7 севооборот-1 (рабочий 

участок №21), поле №6 севооборот-4

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080103:34
Брянская обл, р-н Навлинский, д 

Моисеевка, колхоз "Большевитский 
путь"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080304:15 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080401:1 обл. Брянская, р-н Навлинский, СПК 
"Большевистский Путь" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080401:2 Брянская область, р-н Навлинский, 
КФХ вблизи н.п.Бучнево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:107

Брянская обл, р-н Навлинский, 
Навлинское городское поселение, 
бывшее АО "Родина", напротив 

ул.Совхозной,запольный участок №3, 
рабочий участок №22

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120101:100 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120101:97 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120101:98 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120101:99 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:160 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140101:106 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Авангард" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140103:14

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Авангард", участок расположен 

на расстоянии 1344 м  по 
направлению на северо-запад от с 

Соколово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140103:15 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Авангард" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:165 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:166 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:51
Брянская область, р-н Навлинский,  

СПК "Маяк", в 850 м западнее 
н.п.Сычевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170103:58

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК Маяк, участок расположен на 

расстоянии 2399 м по направлению на 
северо-восток от д Сычовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0210102:128

Брянская область, Навлинский район, 
Алешенское сельское поселение, СПК 

"Навлинский", расположенный по 
правую сторону от а/д "Украина-
психинтернат", часть поля №10 

севооборот-1

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:130

Брянская область, Навлинский район, 
Алешенское с/п,  СПК "Навлинский", 
расположенный по правую сторону от 

а/д "Украина-психинтернат", часть 
поля №10 севооборот-1.

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:141 Брянская область, Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:142

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок расположен на расстоянии 
328 м. по направлению на восток от 

с.Алешинка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:143

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок  расположен на расстоянии 23 
м. по направлению на восток от 

с.Алешинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:144

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок расположен на расстоянии 25 
м. по направлению на северо-восток 

от с.Алешинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:145

Брянская область, р-н Навлинский, с 
Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок расположен на расстоянии 
278 м. по направлению на северо-

восток от с.Алешинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:146

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок расположен на расстоянии 16 
м по направлению на запад от 

п.Еловики

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:41

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинский", 

участок расположен на расстоянии 
1079 м. по направлению на северо-

восток от х.Глубокие Лужи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210103:43 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Алешинка, СПК "Навлинское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:45 Брянская область, Навлинский район, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:46 Брянская область, Навлинский район, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:47 Брянская область, Навлинский р-н, 
тер Алешенское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:48
Брянская область, Навлинский 
муниципальный район, СПК 

"Навлинское"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:49
Брянская область, Навлинский 
муниципальный район, СПК 

"Навлинское"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210103:7

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Навлинский", с/п Алешинское, 

по правую сторону вдоль а/д 
"Украина"-Пролысово, в районе н.п. 

Глубокие Лужи, поле №5, с/о-2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210105:49

Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Алешинка, СПК "Навлинское", 

участок расположен на расстоянии 
288 м. по направлению  на север от 

с.Алешинка

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0230101:79 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:287

Брянская обл, р-н Навлинский, 
участок расположен в 100 м на запад 

от с. Бяково Навлинского района 
Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230103:140 Российская Федерация, Брянская обл., 
Навлинский муниципальный район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230103:142 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Искра низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230103:17 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Искра" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230103:24 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК Искра умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230105:19
Брянская обл, р-н 

Навлинский,примыкает к н.п.Бяково с 
западной стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230106:1 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230106:2 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230107:99

Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Искра", по левую сторону от 

федеральной а/д "Украина", в 130 м 
(по направлению на Москву), поле 

№4, с/о-4, уч.70

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230301:1 Брянская обл, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250101:18 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:19 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:20 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК Алексеевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:21 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:22 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:23 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250101:24 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250102:55

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" Навлинское 

поселение в 200 м северо-восточнее 
н.п. Сергино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250103:47
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Алексеевский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0250104:10 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250104:9 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Алексеевский" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:126
Брянская область, Навлинский район, 
СПК "АЛЕКСЕЕВСКИЙ", часть поля 

VI севооборот-3, участок №51
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:128

обл Брянская, р-н Навлинский, МО 
"Навлинское городское поселение",  

рабочий участок №60, часть поля №9, 
севооборот-3

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:156 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:157 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:158 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:159 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:186 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Алексеевский" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:187
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Алексеевский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:188
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Алексеевский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250201:22

Брянская область, Навлинский р-н, 
бывший с-з "Алексеевский ", 

расположенный вблизи бывшего н.п. 
Дунец, между оврагом и лесополосой, 

поле N 1 севооборот -2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250201:25
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Алексеевский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270101:17

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Десна", расположенный в 

кадастровом квартале 32:17:0270101 
Брянская область, Навлинский район

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270101:18

Брянская область, Навлинский район, 
бывшее к/п "Десна", расположенный 

по правую сторону автодороги Навля-
Вздружное, севернее н.п.Вздружное, 

поле II. севооборот I

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270102:70 Брянская область, Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270104:7
Брянская область, Навлинский район, 

СПК "Десна", с южной стороны 
н.п.Ждановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270104:8
Брянская область, р-н Навлинский, 

СПК"Десна",с южной стороны 
н.п.Ждановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:149 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0270105:150 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:151 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:152 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:153

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Десна", расположенный по 

направлению на юг от н.п.Вздружное 
в сторону н.п.Халькино(поле №7, 

севооборот 3, площадью 88 га и часть 
поля №6, севооборот 3, площадью 

16,4 га)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:155

Брянская область, Навлинский р-он, 
СПК "Десна", расположенный по 

направлению на юг от н.п.Вздружное 
в сторону н.п.Халькино(поле №7, 

севооборот 3, площадью 88 га и часть 
поля №6, севооборот 3, площадью 

16,4 га)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:27

Брянская обл, р-н Навлинский, 
бывшее к/п "Десна" расположенный в 

северной части н.п. Речица (часть 
поля №21)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:28

Брянская область, Навлинский район, 
расположенный в кадастровом 
квартале 32:17:0270105, юго-

восточнее н.п. Вздружное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:30

Брянская область, Навлинский район, 
расположенный в кадастровом 
квартале 32:17:0270105, юго 

восточнее н.п.Вздружное

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:31 Брянская область, Навлинский р-н, 
с.Вздружное умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:33

Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Десна" приблизительно в 700 м 
по направлению на северо-восток от 

н.п.Речица

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0270105:35 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270105:36 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Десна" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270302:1 Брянская область, Навлинский район, 
КФХ Белов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290105:87 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:120 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:121

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК им Крупской, участок 

расположен на расстоянии 18 м по 
направлению на восток от с 

Салтановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:122

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК им Крупской, участок 

расположен на расстоянии 20 м по 
направлению на северо- восток от с 

Салтановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0290108:123

Брянская область, Навлинский район, 
СПК им Крупской, участок 

расположен на расстоянии 645 м по 
направлению на юго-восток от с 

Салтановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:124 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:125 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:126 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:128 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:129 Брянская область, Навлинский район, 
СПК им.Крупской низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290108:130

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, СПК им.
Крупской

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:131

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, СПК им.
Крупской

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290108:132

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, СПК им.
Крупской

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290304:3 Брянская область, Навлинский район, 
южнее п.Жданово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290501:90

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Крупской", расположенный 
правее автодороги Салтановка-

Глинное, поле №1, севооборот-5, поле 
№11, севооборот-5

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290501:91

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК"Крупской", расположенный 
правее автодороги Салтановка-

Глинное, поле №1, севооборот-5, поле 
№11, севооборот-5

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290502:24

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК"Крупской", расположенный 
правее автодороги Салтановка-

Глинное, поле №1, севооборот-5, поле 
№11, севооборот-5

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:14 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:20 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:21 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:22 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:23 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:24 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0310102:26

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Заречье", участок расположен 

на расстоянии 1221 м по направлению 
на северо-восток от д.Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:27

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Заречье", участок расположен 

на расстоянии 1469 м по направлению 
на северо-восток от д.Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:28

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Заречье", участок расположен 

на расстоянии 1466 м по направлению 
на северо-восток от д.Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:29

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Заречье", участок расположен 

на расстоянии 1416 м по направлению 
на северо-восток от д.Щегловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:30 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:31 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:32 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:34 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:35 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:36 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Заречье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:37 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310102:38 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Заречье" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:39 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:40 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310103:6
Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье", расположен в 20м на 

северо-запад от н.п.Гладское
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310103:7
Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье", расположен в 20м на 

запад от н.п.Гладское
умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310103:9
Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 

"Заречье", расположен в 150 м на юго-
запад от н.п. Гладское

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310301:1
Брянская область, Навлинский р-н, 
КФХ "Тростянка" вблизи урочища 

"Тростянка"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:115 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК " Заречье" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0310303:116 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК  "Заречье" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:118 Брянская обл, р-н Навлинский умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310303:14 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:15 Брянская обл, р-н Навлинский, с 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:20 Брянская обл, р-н Навлинский, с 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:22 обл. Брянская, р-н Навлинский, с. 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:31 Брянская область, р-н Навлинский, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:9 обл. Брянская, р-н Навлинский, с. 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330102:30

Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Лески ", Щегловское сельское 

поселение, в 560 м юго-западнее н.п. 
Лески

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330102:35 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330102:37 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Лески низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330104:24 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Лески низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330201:14 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0330201:5 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Лески" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330201:6 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Лески" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330201:7 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Лески" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0330302:8 Брянская область, Навлинский 
муниципальный район, СПК "Лески" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350101:120 Брянская область, р-н Навлинский, 
ООО АПК "СовавтоБрянск" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0350101:126
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, ООО АПК 
"СовавтоБрянск"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:140
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, ООО АПК 
"СовавтоБрянск"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:141
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, ООО АПК 
"СовавтоБрянск"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0350102:142
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, ООО АПК 
"СовавтоБрянск"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:91 Брянская обл, р-н Навлинский, МО 
Щегловское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:158
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, колхоз Большевистский путь

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:945
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи д Моисеевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:81
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи н.п.Дружное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0100406:2
Брянская область, р-н Навлинский, 

Чичковское сельское поселение, 
вблизи д Моисеевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140107:131
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский  муниципальный 
район, Бяковское сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:99 Брянская обл, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:73 Брянская область, Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190302:1 Брянская область, р-н Навлинский , 
КФХ "Осипов" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:151 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:50
Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра", Бяковское сельское 

поселение, в 305 м восточнее п.Навля
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140108:16 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:161 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290105:77

Участок находится примерно в 160 м 
по направлению на запад от 

ориентира с.Салтановка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Навлинский район

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0080702:95 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:16

Брянская область, Навлинский район, 
Пролысовское с/п, на землях СПК 

"Родина-Пролысово", поле №7, 
севооборот-3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250102:52

Брянская область, Навлинский район, 
СПК (бывший совхоз) Алексеевский, 

расположенный с правой стороны 
автодороги Украина-Вздружное (№IV-

севооборот 4)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:154 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Алексеевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0150408:13 Брянская область, Навлинский район. низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110102:48 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110102:49 Брянская область, Навлинский район умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:109
Брянская область, Навлинский район, 

СПК "РЕВЕНСКОЕ. за пилорамой 
с.Ревны, гурт№5

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:58

Участок находится примерно в 400м 
по направлению на север от 

ориентира н.п. Дружное, 
расположенного за пределами 

участка, адрес 
ориентира:обл.Брянская, р-н 

Навлинский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030101:67 Брянская область, Навлинский р-н, 
д.Дружное, с/п Чичковское умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250105:30 Брянская область, р-н 
Навлинский,СПК "Алексеевский " низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0000000:1226

Российская Федерация, Брянская 
область, Навлинский муниципальный 

район, Навлинское городское 
поселение, с Партизанское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250105:40

Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Алексеевский", Навлинское 

поселение, в 250 м северо-восточнее 
н.п.Партизанское

средний пп. «б» п. 1 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250105:42
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район

средний пп. «б» п. 1 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1208
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, Бяковское 
сельское поселение, д.Селище

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0150411:2 Брянская область, Навлинский р-н, п 
Белгород низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:88

Брянская область, Навлинский район, 
Клюковенское сельское поселение, 

вблизи н. п. Пахарь, поле № 2, с/о-2, 
СПК "Клюковенский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120105:3

Брянская область, Навлинский район, 
Клюковенское сельское поселение, 

вблизи н. п. Садовый, поле № 6, с/о-1, 
СПК

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:159 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Клюковенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:299
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК Алексеевский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250105:35 Брянская область, Навлинский район, 
южнее н.п.Красный Курган, поле №12 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0130608:5 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи п.Пурвинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0130608:6 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи п.Пурвинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080102:44

Брянская область, Навлинский район, 
Чичковское сельское поселение, 

бывший к-з "Большевитский путь", 
поле-№1, севооборот-4

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1148 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1149 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1150 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1151 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1152 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1153 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1154 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1155 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1156 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1157 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:19  Брянская обл, р-н Навлинский, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:147 Брянская область, Навлинский район, 
К-з Большевистский Путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080102:48 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Бутре низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080102:51 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Бутре низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:645

Брянская область, Навлинский район, 
колхоз Большевистский путь, участок 

расположен на расстоянии 10 м. по 
направлению на север от с.Бутре

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0350102:138

Брянская область, Навлинский район, 
ООО АПК "СовавтоБрянск", 

примерно в 120м по направлению на 
восток от c Литовня

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0350102:139

Брянская область, Навлинский р-н, 
ООО АПК "СовавтоБрянск", 

примерно в 100м по направлению на 
восток от c Литовня

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:14 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:15 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310303:117 Брянская область, Навлинский р-н, на 
юго-западе с.Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:12 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:16 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:160 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:161 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:24 Брянская область, р-н Навлинский, с 
Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:27 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310103:122
Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 

"Заречье", расположен в 20 м на 
северо-восток от н.п. Гладское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310104:37
Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 

"Заречье", расположен в 220 м на 
запад от н.п. Гладское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:12
Брянская область, Навлинский р-н, 

СПК "Заречье", в 220 м юго-западнее 
н.п.Девичье

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310105:126 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0310303:29 Брянская обл, р-н Навлинский, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:6 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Девичье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:330 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:128 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Маяк" умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:125 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК Маяк низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:137 Брянская область, Навлинский р-н, 
тер.Соколовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310303:21 Брянская область, Навлинский район, 
с.Девичье умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190105:26

Брянская область, р-н Навлинский, 
МО Пролысовское с/п, бывший СПК 

"Родина-Пролысово" (участок 43 поле 
У11 с/о - 3)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:918 Брянская область, Навлинский р-н, с 
Ревны низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0120102:106

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское", 

расположенный позади частных 
огородов н.п. Черемушки, примыкает 

к кладбищу, примерно в 500 м. от 
озера, рядом с участком арендуемым 

СПК "Клюковенское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:108

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Клюковенское", примерно в 

110м на северо-запад от н.п. 
Черемушки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:144 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:165
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Клюковенское"

умеренный пп. «а» п. 2 от 16.09.2021 № 691 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120102:80

Брянская область, Навлинский р-н, с-з 
"Клюковенский",между н.п.Пахарь и 

н.п.Пурвинка,часть поля 2 севооборот 
2

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:84

Брянская область, Навлинский р-н, 
Ревенское с/п, бывшее к/п 

"Рябчевское",расположеный между 
н.п. Журавка и н.п. Зубовка, пастбище 

- 3гурт

средний пп. «б» п. 1 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0070102:85

Брянская область, Навлинский р-н, 
Ревенское с/п, бывшее к/п 

"Рябчевское", расположенный между 
н.п. Журавка и н.п. Зубовка, пастбище 

-3гурт

средний пп. «б» п. 1 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070102:97

Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Рябчевское", участок 

расположен на расстоянии 1410 м по 
направлению на север от п.Журавка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1055 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:110

Брянская область, Навлинский район, 
южнее н.п.Ревны, часть поля №8, с/о-

2, гурт №6 (пастбище),, СПК 
"Ревенское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190101:40
Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Родина -Пролысово, в 250 м 

севернее с.Пролысово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1069 Брянская область, р-н Навлинский, д 
Пластовое низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140103:9

Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Авангард " расположенный южнее 

н.п. Соколово по левую сторону 
вдоль автодороги "Навля-Соколово", 

часть запольного участка № VIII

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:126

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 400м. по направлению 

на юг от с.Соколово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140105:41 Брянская область, Навлинский район 
СПК"Авангард" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140105:42

Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Авангард", примыкает к н.п. 

Красивое Подгорье с западной 
стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140105:44 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Авангард" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140207:14 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи д. Колпачек и с. Соколово умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0150405:15 Брянская область, р-н Навлинский,  
вблизи д.Колпачок и с.Соколово умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0150414:54 Брянская область, Навлинский р-н, д 
Пластовое низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:123

Брянская область, Навлинский район, 
МО Соколовское с/п, СПК " Память 
Кирова ", вблизи н.п.Колпачек, поле 

VII севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:124

Брянская обл, р-н Навлинский, с/п 
Соколовское, МО Соколовское 

сельское поселение, СПК "Память 
Кирова", вблизи н.п. Колпачек, поле 

VIII севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:127
обл. Брянская, р-н Навлинский, с/п 
Соколовское, МО Соколовское с/п, 

СПК "Память Кирова"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:128

Брянская область, р-н Навлинский, с/п 
Соколовское, МО Соколовское с/п, 

СПК "Память Кирова", вблизи 
н.п.Колпачек, поле VI севооборот 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:129

обл. Брянская, р-н Навлинский, с/п 
Соколовское, МО Соколовское с/п, 

СПК "Память Кирова", вблизи 
н.п.Колпачек, поле III севооборот 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:130

Брянская область, р-н Навлинский,с/п 
Соколовское, МО Соколовское с/п, 

СПК "Память Кирова", вблизи 
н.п.Колпачек, поле V севооборот 2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:132

Брянская область, Навлинский район, 
МО Соколовское с/п, СПК " Память 
Кирова ", вблизи н.п.Колпачек, поле 

VI севооборот1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:147
Брянская область, Навлинский район, 
сенокосы и пастбища - гурт № 6, СПК 

"Память Кирова"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0160101:148
Брянская область, Навлинский район, 
сенокосы и пастбища - гурт № 3, СПК 

"Память Кирова"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:159 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК " Память Кирова " низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:168

Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Память Кирова" примыкает к 

нп Пластовое с северо-восточной 
стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:169

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова" примыкает к 

нп Пластовое с северо-восточной 
стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160201:22 Брянская область, р-н Навлинский,  
вблизи д.Колпачок умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1210 Брянская область, р-н Навлинский умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1347 Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
"Авангард" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0160101:141

Брянская область, р-н Навлинский,  
Соколовское с/п, бывший СПК 
Память Кирова, поле №7 2-го 

севооборота

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:142

обл. Брянская, р-н Навлинский, 
Соколовское с/п, бывший СПК  
Память Кирова, поле № 8 2-го 

севооборота

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:150

Брянская обл, р-н Навлинский, СПК 
Память Кирова,  пашня- поле №7, 

севооборот №1, вблизи н п  Колпачек 
в се веро-восточном направлени, 

сенокосы и пастбище-гурт №3, 6 - в 
200 метрах в северном направлении 

от н п Пластовое, вблизи бывшей 
фермы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:172
Российская Федерация, Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК "Память Кирова"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0210102:121 Брянская область, Навлинский район, 
пос.Еловики, ул.Ключевая, д.12 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190101:47 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Родина - Пролысово" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110101:282 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0380403:29
Брянская область, Навлинский район, 

в 80 м на восток от д. №1 по 
ул.Интернациональная п.Синезерки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140104:120 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:121 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:122 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140104:123 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170101:133 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Маяк" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230108:40 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0040501:29 Брянская обл, р-н Навлинский, вблизи 
с Приволье умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:257 обл. Брянская, р-н Навлинский, 
Бяковское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0240306:26 Брянская обл, р-н Навлинский, д 
Селище низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0070103:326
Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Рябчевское", в 10 м южнее 

н.п.Журавка
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:381 Брянская область, Навлинский 
муниципальный район умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170102:42
Брянская область, Навлинский район, 

в 74 м по направлению на запад от 
д.Сычевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:569 Брянская область, Навлинский район, 
с.Клинское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140109:25 Брянская область, Навлинский район, 
д.Приютово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0080702:108
Брянская область, Навлинский район, 

на расстоянии примерно 178 м по 
направлению на север д.Прилепы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0130701:70 Брянская область, Навлинский р-н, п 
Садовый низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:1128 Брянская область, Навлинский р-н, д 
Алексеевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250105:153 Брянская область, Навлинский район, 
СПК Алексеевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0260303:24 Брянская область, Навлинский р-н, д 
Алексеевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0260303:25 Брянская область, Навлинский р-н, д 
Алексеевка умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0170103:33 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Маяк" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230104:98
Брянская область, Навлинский 

муниципальный район, Бяковское 
сельское поселение, с.Бяково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0120105:16 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230101:56 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Искра" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310102:7 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:700 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:162 Брянская область, Навлинский район, 
колхоз "Родина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110106:19
Брянская область, Навлинский район, 

СПК "Родина-Навля" примыкает к 
п.Навля с юго-западной стороны

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0390502:24 Брянская область, Навлинский р-н, 
Алтуховское городское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250106:136

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Алексеевский (бывшее КДХ 
Святое), расположенный с правой 

стороны, вдоль автодороги Украина-
Партизанское примерно в 1000 м от 

н.п.Партизанское (часть поля 1, 
севооборот 3, рабочий участок 30)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0250106:137

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК Алексеевский (бывшее КДХ 
Святое), расположенный с правой 

стороны, вдоль автодороги Украина-
Партизанское примерно в 1000 м от 

н.п. Партизанское (часть поля 1, 
севооборот 3, рабочий участок 30)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:131 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:418
Брянская область, Навлинский р-н, 

СПК "Маяк", примерно в 1100 м юго-
западнее н.п.Сычевка

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0170102:52
Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Маяк", примерно в 1100 юго-

западнее н.п.Сычевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0180203:74 Брянская обл, р-н Навлинский, вблизи 
с. Гремячее низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210102:150 Брянская область, Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1016 Брянская область, р-н Навлинский умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:758 Брянская область, р-н Навлинский, 
вблизи д. Мостки низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0140103:16

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 65 м по направлению 

на северо-запад от д Приютово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140105:45

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 157 м по направлению 

на восток от с Соколово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0140109:26

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Авангард", участок расположен 
на расстоянии 1434 м по направлению 

на северо-восток от с Соколово

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:17:0160101:162

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова", участок 

расположен на расстоянии 41 м по 
направлению на северо-восток от п 

Красивое Подгорье

средний пп. «б» п. 1 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0160101:164

Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Память Кирова", участок 

расположен на расстоянии 15 м по 
направлению на север от д Колпачок

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110101:164

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Родина-Навля" примыкает к 
п.Красный Отпускник с северной 

стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:973 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи с Ревны умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230102:258 Брянская область, Навлинский район, 
Бяковское  сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230107:144
Российская Федерация,  Брянская 

область, Навлинский муниципальный 
район, СПК Искра

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0000000:1209 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Искра" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0210102:151 Брянская область, р-н Навлинский, 
тер Алешенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:155 Брянская область, Навлинский район, 
колхоз "Большевистский путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:156 Брянская область, Навлинский район, 
колхоз "Большевистский путь" средний пп. «б» п. 1 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080103:32 Брянская область, Навлинский район, 
вблизи н.п.Бутре низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080103:33 Брянская область, Навлинский р-н, 
вблизи н.п.Бутре низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0290101:4

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК им. Крупской, уч.19, северо-

западнее н.п. Сосновское, по правую 
сторону от автодороги Навля-

Вздружное, поле №1 севооборот-3, 
рабочий участок № 38

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290102:30

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК им. Крупской, уч. 19, южнее н.п. 

Сосновское, по левую сторону от 
автодороги "Украина" -Вздружное, 

поле №2 севооборот-3

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290102:29

Брянская обл, р-н Навлинский,  СПК 
им.Крупской, уч.19, западнее н.п. 

Сосновское, по левую сторону от а/д 
Украина - Вздружное, поле №II, 

севооборот -3

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0110107:28 Брянская область, Навлинский р-н умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0070103:333 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Рябчевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0030101:59 Брянская область, Навлинский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050102:142 Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Ревенское" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050105:3 Брянская область, Навлинский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050108:44 Брянская область, Навлинский р-н, 
тер Ревенское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050110:92 Брянская область, Навлинский район умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0050110:93
Брянская область, Навлинский район, 

Ревенское сельское поселение 
(участок 78, поле 8, севооборот-3)

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0230107:96
Брянская область, Навлинский район, 
сельская Администрация Бяковское  

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0000000:656 Брянская область, Навлинский район, 
в границах СПК "ИСКРА" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0230108:36 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "ИСКРА" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0270102:62 Брянская область, Навлинский р-н, с/п 
Вздруженское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:17:0270102:68 Брянская область, Навлинский район, 
с.Вздружное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0190103:153
Брянская область, Навлинский район, 

с.МО Пролысовское сельское 
поселение, поле 3, севооборот 3

умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:185 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Родина - Пролысово" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0050103:42 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Ревенское" средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310104:43 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0310104:44 Брянская область, Навлинский район, 
СПК "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0110107:26

Брянская область, Навлинский район, 
СПК"Родина-Навля", участок 

расположен на расстоянии 425 м. по 
направлению на северо-запад от 

р.п.Навля

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190103:183

Брянская область, Навлинский р-н, 
СПК "Родина -Пролысово, 

расположенный на расстоянии на 
расстоянии 1600 м по направлению на 

юго-восток от н.п. Пролысово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030301:1 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0030301:2 Брянская область, р-н Навлинский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0190105:24 Брянская область, р-н Навлинский, 
СПК "Родина-Пролысово" умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0080101:148 Брянская область, р-н Навлинский, 
колхоз "Большевистский путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:17:0250107:47

Брянская область, Навлинский район, 
бывшее к/п "Святое", расположенный 

в районе н.п. Дунец, между линией 
электропередач и полем № 8, поле № 

1 севооборот № 2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:17:0290107:107 Брянская обл, р-н Навлинский, вблизи 
н.п.Салтановка умеренный пп. «а» п. 2 от 23.09.2021 № 704 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110103:135
Брянская область, Карачевский район, 

СХПК "Верхополье", вблизи с 
Верхополье (поле №20, №11, №1г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:326
Брянская область, Карачевский район, 

СХПК "Верхополье", вблизи с 
Верхополье (поле №20, "11, №1г)

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090103:389 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:91
Брянская область, Карачевский район, 

с.Трыковка, южнее н.п. Трыковка, 
поле №42, СХПК "Тельмана"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:253 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д. Мокрое низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180109:6
Брянская область, р-н Карачевский, 

МО "Карачевское городское 
поселение"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260102:449 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Мариничский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:87 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Мичурино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:769 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК Родина поле № 20 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:262
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Тельмана" примерно в 150 м 

на юг от д. Мокрое
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290102:225

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Покровский" примерно в 

1950 м на северо-восток от д. 
Большие Подосинки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120102:177
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Мичурино" примерно в 130 м 
на юго-запад от д. Коптилово

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0140104:79 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК Рассвет поле 25 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:85
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК "Рассвет", примерно в 1000 м 
на северо-запад от д. Байкова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:161
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бошино", расположенного в 

150 м на юг от н.п. Попково
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220102:162
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бошино", расположенного в 
375 м на юго-восток от н.п. Попково

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140201:24 Карачевский район, ПСХК "Рассвет", 
поле № 7 С низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140201:25 Карачевский район, ПСХК "Рассвет", 
поле № 7 С низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:212

примерно в 645 м по направлению на 
северо-запад от ориентира  

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская область, Карачевский район, 
с.Трыковка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110801:734 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Осиновые Дворики, ул Песчаная, 7Б низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110801:735 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Осиновые Дворики, ул Песчаная, 7А низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0240102:149 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Красная низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:267 Брянская область, р-н Карачевский, 
урочище Рудаки низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290102:195 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Покровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140102:13 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи с.Бережок умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:78 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК Рассвет поле 25 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:32

обл. Брянская, р-н Карачевский, 
участок расположен в 20 м по 

направлению на юг от п. Согласие, 
поле № 22 Г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140108:33

обл. Брянская, р-н Карачевский, 
участок расположен в 300 м по 

направлению на юг от п. Согласие, 
поле № 22 Г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140108:30
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК Рассвет, 820 м на юго-запад от 
п. Согласие, поле №22Г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:905 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:23
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дружба", примерно в 10 м на 

юг от п. Благовещенский
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:24
Брянская область, СХПК "Дружба", 

примерно 50м на юг от п. 
Благовещенский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140111:28
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 2100 м 

на юго-восток от д. Мазнева
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140111:29
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 2000 м 

на юго-восток от д. Мазнева
средний пп. «б» п. 1 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:372
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дружба", примерно 1800 м на 

юго-запад от д. Волкова
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:374

Брянская область, Карачевский район, 
д.Мазнева, СХПК "Дружба", 

примерно 1800 м на юго-запад от д. 
Волкова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:375
Брянская область, СХПК "Дружба", 
примерно 100 м на юго-запад от д. 

Волкова
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:979 Брянская область, Карачевский р-н, 
СХПК "Знамя" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0140107:6

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет", расположенный юго-
западнее н.п. Подсосонки, поле №17-г 

(пастбище)

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160104:52 Брянская обл, р-н Карачевский, 
вблизи д. Грибовы Дворы умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:265 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Волкова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:348 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Дружба", поле №20 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:378
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дружба", примерно 250 м. на 

юг от д. Волкова
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:66 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Дружба", поля №31, №42 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:57 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
ПСХК "Дружба", поле №43 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:758 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Рассвет поля № 18, № 31, № 33 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:803

Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Рассвет, расположенный 

вблизи н.п. Подсосонки, 
Карачевского р-на ( поле 1Г, 2Г, 3Г, 

17Г )

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140110:51
обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Рассвет" расположенный 

южнее д. Подсосонки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140111:26 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Рассвет" поле № 20 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140111:27
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Рассвет", примерно в 1700 м 

на юго-восток от д. Мазнава
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:188

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок находится примерно в 150, по 
направлению на юг от ориентира : д 

Мазнева

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:19 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Мазнева низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:194 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Волкова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:195 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Волкова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:273 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:346 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Дружба",поле №1,№1с умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:347 Брянская обл,р-н Карачевский,ПСХК 
"Дружба",поле №14 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:349 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Дружба",поле №14 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:353
Брянская обл, р-н Карачевский, 

вблизи д. Волкова, на землях схпк 
Дружба

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:354
Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д. Волкова, на землях СХПК 

"Дружба"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:83 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Мазнева, ПСХК "Дружба",  поле 28 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:79 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Мазнева, ПСХК "Дружба", поле 31 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:80 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Мазнева, ПСХК "Дружба", поле 28 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290103:373 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Покровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:261
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Тельмана" примерно в 220м 

на юго-запад от п. Козловский
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:500
Брянская область, Карачевский район, 
с.Вельяминова, СХПК "Бугровский, 

восточнее п.Зверево, поля №9, №7 "I"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0300101:557
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский", примерно в 530 

м на юго-запад от д.Зверево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:558
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский", примерно в 240 

м на юг от д.Зверево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:566
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" примерно в 30 м 

на восток от с. Вельяминова
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:567
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский" примерно в 50 м 
на восток от с. Вельяминова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300103:106 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Бугровский, поле 87 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:107
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" примерно в 50м 

на запад от д. Рябиновка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160107:163
Брянская область, р-н Карачевский, 

примерно в 50 м. на запад от д. 
Грибовы Дворы

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:151
Брянская обл, р-н Карачевский,СХПК 

Родина, южнее автодороги Орел-
Брянск (поле №13-пашня)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0021301:8 обл. Брянская, р-н Карачевский,  п. 
Газеновка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:99 Брянская область, Карачевский район, 
ЗАО "Агромет" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:824 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле № 143 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040103:71 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле № 143 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:945 Брянская область, Карачевский район, 
д.Масловка, СХПК Родина умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060105:11 Брянская область, Карачевский район, 
СП "Снежеть" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:98
Брянская область, р-н Карачевский,  

ПСХК Знамя, расположенный южнее 
с. Одрина. поле № 42

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:130 Брянская область, р-н Карачевский, в 
границах СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:18 Брянская область, р-н Карачевский, 
СП "Железнодорожник" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:19 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Железнодорожник" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090102:1 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Трыковка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:18 Брянская область, р-н Карачевский,  
вблизи д Волкова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:19 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК  Дружба поле  4 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:360 Брянская область, р-н Карачевский,  
вблизи д Волкова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220106:53 Брянская область, р-н Карачевский, в 
границах СХПК Бошино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090108:83

примерно в 200 м по направлению на 
запад от ориентира с.Трыковка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, ПСХК 

"Нива", поле №3

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190102:354
Брянская область, Карачевский район, 
ПСХ "Железнодорожник" примерно в 

200 м на юг от д. Липовка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:416

Брянская область, Карачевский район, 
ПСХ " Железнодорожник", 

примыкает с северной стороны к д. 
Гощь

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0190103:420
Брянская область, Карачевский район, 
ПСХ "Железнодорожник" примерно в 

200 м на север от д. Гощь
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:425 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХ "Железнодорожник" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190103:426 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХ "Железнодорожник" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160109:196

Брянская область, Карачевский район, 
земельный участок расположен 

примерно в 450 м на север от дома по 
адресу: Брянская область, 

Карачевский район, д.Красная, 
ул.Советская, д.29

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160113:4

Брянская область, р-н Карачевский, 
земельный участок расположен 

примерно в 100 м на север от дома по 
адресу: Брянская область, 

Карачевский район, д. Красная, ул. 
Советская, д. 29

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160103:217
Брянская область, р-н Карачевский, 

Карачевский, примерно в 50 м. на юг 
от д. Грибовы Дворы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160112:10
Брянская область, р-н Карачевский, 

примерно в 950 м. на северо-запад от 
д. Красное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160113:6
Брянская область, р-н Карачевский, 

примерно в 350 м. на северо-запад от 
д. Красное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1119 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Алексеево" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:1120 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Вельяминова, СХПК "Бугровский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:1121 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Бошино, СХПК "Бошино" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:622 Брянская область, р-н Карачевский,  
СХПК "Бугровский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:823 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК Родина умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:824 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Алексеево" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:835 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:856 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Алексеево" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:869 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Родина" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:870 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Родина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:198
Брянская обл, р-н Карачевский, д 
Масловка, СХПК "Родина", в 20 м 
юго-восточнее н.п.Грибовы Дворы

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160103:199
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СКПК "Родина", в 720 м 
южнее н.п. Аксиньино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160103:200
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 450 м 
южнее н.п. Аксиньино

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160105:11
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 1230 м 
южнее н.п. Аксиньино

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:156
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 740 м 
восточнее н.п. Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:157
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 10 м 
южнее н.п. Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160108:4
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 1040 м 
юго-восточнее н.п.Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160108:5
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 560 м 
юго-восточнее н.п. Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160108:6
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 540 м 
южнее н.п. Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0160109:188
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 2190 м 
юго-восточнее н.п. Глыбочка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:189
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 2400 м 
юго-восточнее н.п.Глыбочка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:190
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 1670 м 
южнее н.п. Аксиньино

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:191
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 2500 м 
южнее н.п. Аксиньино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:192
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 2240 м 
юго-восточнее н.п. Аксиньино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:193
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина" в 1800 м 
юго-восточнее н.п. Глыбочка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:194
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 1500 м 
южнее н.п. Глыбочка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160112:8
Брянская обл, р-н Карачевский, д 

Масловка, СХПК "Родина", в 70 м 
юго-западнее н.п. Глыбочка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160112:9 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Масловка, СХПК Родина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160113:5 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Родина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:49
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 1500 м 
юго-западнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200103:50
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 975 м 
юго-западнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200103:51
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 750 м 
южнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200103:52
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 1125 м 
юго-восточнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200103:53
Брянская область, Карачевский район, 
в границах СХПК "Дружба", в 2100 м 

юго-восточнее н.п. Беляево
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:54
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 1875 м 
южнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200103:55
Брянская область, Карачевский район, 
в границах СХПК "Дружба", в 2475 м 

юго-восточнее н.п. Беляево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200103:56
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Дружба", в 2629 м 
юго-восточнее н.п. Беляево

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:165
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК Бошино, в 980 м юго-
восточнее н.п. Бошино

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:166
Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПСХК Бошино, в 3000 м юго-

восточнее н.п. Бошино
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220102:167
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК Бошино, в 1650 м восточнее 
н.п. Гридина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:168
Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПСХК Бошино, в 980 м северо-

восточнее н.п. Ганюки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220102:169
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК Бошино, в 1500 м северо-
восточнее н.п. Ганюки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:170
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК Бошино, в 680 м юго-
восточнее н.п. Гридина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:190 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
ПСХК "Бошино" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220106:32 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Гридина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220106:34
Брянская область, Карачевский район, 

ПСХК "Бошино", в 20 м восточнее 
н.п. Бошино

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220106:35
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК Бошино, в 300 м юго-
восточнее н.п. Гридина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0220106:36
Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПСХК Бошино, в 450 м северо-

западнее н.п. Синичина
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:454 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:455 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:456 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:457 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:458 Брянская обл, р-н Карачевский,  
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:499

Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Бугровский, расположенный в 
северо-восточном направлении от н.п. 

Шемятка (поле №75, №76, 5г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300101:523 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:524 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:525 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугроовский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:526 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:527 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:528 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:529 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:530 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:531 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:532 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:139 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:140 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:141 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:142 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:143 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:144 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:145 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:146 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:147 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:148 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:149 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:150 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:160
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский", в 600 м юго- 
восточнее п. Голицын

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:161
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский",в 2300 м северо-
восточнее с. Уткина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:162
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский",в 2000 м северо-
восточнее с. Уткина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:163
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский",в 1100 м 

восточнее с.Уткина
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:164
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский",в 1600 м 

восточнее с. Уткина
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:165
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский",в 1500 м северо-
восточнее с. Уткина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300103:100 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:101 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0300103:102 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:103 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:108 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:11 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:13 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:14 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:15 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:16 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:17 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:19 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:20 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:21 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:22 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:23 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:24 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:25 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:26 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:52 Брянская обл, р-н Карачевский, 
вблизи д. Емельянова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:53
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский",в 1700 м юго-
восточнее с. Вельяминова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300103:54
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский",в 10 м восточнее 
н.п. Желуновка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300103:55
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский",в 1600 м 

западнее д.Желунова
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300103:56
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский", в 350 м западнее 
н.п. Желуновка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300103:99 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:276 Брянская обл, р-н Карачевский, 
расположенный южнее н.п. Жданово низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:290
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево",в 2000 м 
западнее н.п. Дюкарева

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350101:291
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево", в 750 м 
северо-западнее н.п. Дюкарева

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350101:292
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево", в 2200 
м северо-заподнее н.п. Дюкарева

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350101:381 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Алексеева, СХПК "Алексеево" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350102:146
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево", в 1075 
м юго-западнее н.п.Соковнина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350102:147
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево", в 130 м 
южнее н.п. Соковнина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0350102:148
Брянская обл, р-н Карачевский, в 

границах СХПК "Алексеево", в 2200 
м юго- восточнее н.п. Соковнина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060104:3
Брянская область, Карачевский район, 
СП Снежеть, расположенного северо-

восточнее нп Мылинка поле №9-с
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:208 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0090105:209 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:226 Брянская обл, р-н Карачевский, п 
Козловский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:227 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:845 Брянская область, р-н Карачевский, 
МО Песоченское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:846
Брянская область, р-н Карачевский, 

МО "Песоченское сельское 
поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040104:140 Брянская область, р-н Карачевский, в 
районе д. Рассвет низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:113
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана" примерно в 2150 м 
на юго-запад от д. Мокрое

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:802

Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Рассвет, расположенный 

вблизи н.п. Подсосонки, 
Карачевского р-на ( поле 1Г, 2Г, 3Г, 

17Г )

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140106:6 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Рассвет" поле 11С умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140106:9
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 400 м. на 

север от д. Подсосонки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060107:362 Брянская обл, р-н Карачевский, 
Мылинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:40 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Дунаевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:830
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Знамя", поля  № 76, № 106, № 
107, № 110, № 115

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:831 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поля  111, 113, 114 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:834
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" примерно в 400 м на 

юго-запад от д. Суханка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040105:107
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" примерно в 590 м на 

запад от д. Кашинка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060107:79 Брянская обл, р-н Карачевский,в 200м 
на восток от н.п. Фроловка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:64 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:623

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Дроновское сельское 
поселение, СХПК "Мариничский", 

вблизи д. Кочержинка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260102:624

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Дроновское сельское 
поселение, СХПК "Мариничский", 

вблизи д. Кочержинка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:93

Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, расположенный 

примерно в 100 м на север от д. 
Кашинка, поле №4 Г

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:907
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Родина", примерно в 250 м на 

юг от д. Вишневка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:31
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК  Рассвет, 620 м на юго-запад от 
п. Согласие , поле №22 Г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:968 Брянская область, Карачевский р-н, с 
Одрина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:107 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 11, № 12 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:108 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 11, № 12 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:125 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поля № 11С, № 22 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0300102:179
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский", примерно в 443 

м на запад от д. Уткино
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:294
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК "Алексеево", в районе д 

Нечаева
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0350101:295
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Алексеево", в районе д 
Нечаева

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:136 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060106:814 обл. Брянская, р-н Карачевский, СП 
Снежеть, поля 9 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140110:53

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет", расположенный юго-
западнее н.п. Подсосонки, поле №45 

(пашня)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:340 Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПХСК "Знамя", поле № 19 "Г" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:358 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Верхополье", поле № 41 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140108:26

обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Рассвет", расположенный 

южнее  п. Согласие (поле 22-г, 
пастбище)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140106:8 Брянская область, Карачевский район, 
п Согласие, СХПК Рассвет средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:89 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Мазнева, ПСХК Дружба низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:114

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 2150 м 

от ориентира по направлению на 
северо-запад.  Почтовый адрес 
ориентира: обл. Брянская, р-н 

Карачевский, д. Лужецкая, СХПК 
"Покровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300101:498

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский", расположенный 
в северо-восточном направлении от 
н.п. Шемятка (поле №75,№76, 5г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120102:110

примерно в 40 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный 
пункт, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Карачевский район, 
д.Коптилово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:257
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположена в 350 м по 
направлению на восток от д. Мокрое

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:159 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:229
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 250 м. на 

север от п. Согласие
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0220105:161
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК "Бошино", примерно в 50 м на 
север от с Бошино, поле № 18

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:196

Брянская область, Карачевский район, 
расположен на полях 1, 2, 8, 12г, 8г, 

VI-2с, 6г северо-западнее 
д.Костихино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:839

Брянская область, Карачевский район, 
участок расположен в 1000м по 

направлению на север от д. 
Костихино Карачевского района 

Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120101:69 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Костихино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120101:70 Брянская область, Карачевский район, 
МО Карачевское городское поселение средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:330 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д. Куприна умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0040107:119 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:120 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160109:179
Брянская область, Карачевский район, 

вблизи нпс Аксинино,  СХПК 
"Родина"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0320103:21 Брянская область, Карачевский район, 
ЗАО "Агромет" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040106:16
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Знамя", примерно в 350 м на 

север от д.Мальтина
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110103:131

Примерно в 25 м по направлению на 
восток от ориентира населенный 

пункт, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира:Брянская 

область, Карачевский район, 
с.Верхополье

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:303

Примерно в 5 м по направлению на 
восток от ориентира населенный 

пункт, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира:Брянская 

область, Карачевский район, 
с.Верхополье

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:304

Примерно в 300 м по направлению на 
запад от ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира:Брянская 

область, Карачевский район, 
с.Верхополье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060405:167
Брянская область, Карачевский район, 

расположен южнее с.Юрасово, СП 
"Снежеть", поле 75

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:825
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Знамя",севернее с. 
Одрино,поле 52

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1071 Брянская область, р-н Карачевский средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120102:133

Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Мичурино",присельный 

участок №1, располеженный вблизи 
н.п. Осиновка и н.п. Коптилово, поля 
№2, 2с, 8, 12, 1, кадастровый номер 

32:10:120101:0001

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0120102:176 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Мичурино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200202:4 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Дружба", в урочище Горелое низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0240102:174

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Вельяминовское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:63 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" с.  в районе д.Одрино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160101:1817 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Масловка, СХПК Родина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:1 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:538

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Верхополье", расположенный 
юго-западнее н.п. Верхополье, поле 

№2 (7,3 га), поле №4 (10 га), поле №5 
(11,7 га)-пашня; севернее н.п. 

Верхополье (ур.Теплое Болото), поле 
№3с (65га)-сенокос

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:827 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Песочня низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:2 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090101:528 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи п.Красная Поляна низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:202 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0140103:203 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:204 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:205 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:206 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:207 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:208 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:209 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:210 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:211 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:212 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:213 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:214 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:215 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:216 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:217 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:218 Брянская область, р-н Карачевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090101:526 Брянская область, Карачевский район, 
пос.Красная Поляна, СХПК Тельмана умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290102:124 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Покровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140106:121
Российская Федерация, Брянская 

область, Карачевский муниципальный 
район, СХПК Рассвет

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140106:122
Российская Федерация, Брянская 

область, Карачевский муниципальный 
район, СХПК Рассвет

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140108:146
Российская Федерация, Брянская 

область, Карачевский муниципальный 
район, СХПК Рассвет

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:100
Брянская область, Карачевский район, 

восточное направление от 
д.Мальтина, поле № 2Г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:101
Брянская область, р-н Карачевский, 

восточное направление от д 
Мальтина, поле № 2г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:102
Брянская область, р-н Карачевский, 

восточное направление от д 
Мальтина, поле № 2г

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1060 Брянская область, р-н Карачевский, 
Верхопольское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320101:3 обл. Брянская, р-н Карачевский, ЗАО 
"Агромет" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0330103:312

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Оринтир вблизи с.Ружное. Почтовый 
адрес ориентира: Брянская область, 

Карачевский район, СХПК "Ружное"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:723 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Ружное", поле № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:801 Брянская область, р-н Карачевский, , 
СХПК "Знамя", поле № 3 "Г" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0330102:101 Брянская область, р-н Карачевский, 
ПСХК "Ружное" поле № 5 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0160102:169
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен в 550 м на северо- 
восток от  д. Грибовы Дворы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160102:171

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 650 м на северо- 

восток от  д Грибовы Дворы 
Карачевского района Брянской 

области

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160109:197 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260103:111 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи н.п. Дунаевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:112 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:186 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Дунаевский, поля № 72, № 73 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:193 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК Дунаевский поле № 3 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:195 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский, поле № 33 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:196 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский, поле № 20 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:197
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский, поля № 32, № 54, 

№ 56, № 33, № 55
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:226 Брянская область, Карачевский район, 
тер Дроновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:228 Брянская область, Карачевский район, 
тер Дроновское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:351 Брянская область, Карачевский р-н, 
тер Дроновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:352 Брянская область, Карачевский р-н, 
тер Дроновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:95 Брянская область, Карачевский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260103:106 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:208 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Масловка умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:760 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Мылинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:759 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Мылинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120102:128
Брянская область, Карачевский район, 

расположен на поле 12 южнее 
д.Коптилово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180103:185
Брянская область, р-н Карачевский, 

СП "Снежеть". в районе с. Аксиньино, 
поле № 86

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:904 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Дружба" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160111:36

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Глыбочка. 
Участок находится примерно в 200м 

от ориентира по направлению на 
северо-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Брянская 
область, р-н Карачевский, МО 

Карачевское городское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:195
Брянская область, р-н Карачевский, 

земельные участки №№ 41, частично 
43,68,69,20

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:490
Брянская обл, р-н Карачевский, в 
1990 метрах на северо-восток от 

д.Бобровка, поля №21, №45
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:491
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Покровский", поля №20, 39, 
40, 76

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:511
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК Покровский, 2000 м на северо-
запад от д Ревны

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0000000:512
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК Подосинский, 600м на северо-
восток от д Большие Подосинки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:536
Брянская обл, р-н Карачевский, 

участок расположен в 1900 м на юг от 
д. Большие Подосинки

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:826
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен примерно в 1400 
м  на северо-восток от д. Власовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:827
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен примерно в 950 м 
на северо-запад от д Власовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:828
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен примерно в 1550 
м  на восток от д Власовка

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0170103:3 Брянская область, р-н Карачевский, 
земельный участок №7 (частично) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:119 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Лужецкая умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:120 обл. Брянская, р-н Карачевский, д. 
Лужецкая умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290101:142

Брянская область, р-н Карачевский, 
земельный участок  расположен 
примерно в 10 м на север от д. 

Козинки

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290102:193
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Покровский в урочище 

Акулово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290102:194
Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Покровский, в урочище 

Акулово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:38 обл. Брянская, р-н Карачевский, д. 
Трубченинова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:39 Брянская обл, р-н Карачевский, д 
Трубченинова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:40 обл. Брянская, р-н Карачевский, д. 
Трубченинова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290105:46
Брянская область, Карачевский район, 

участок расположен в 3000м на 
северо-запад от с. Ружное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290106:57 обл. Брянская, р-н Карачевский, д. 
Костихина умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320104:172 Брянская область, р-н Карачевский, 
ЗАО Агромет, поля 39, 16 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320104:185 Брянская область, р-н Карачевский, 
ЗАО Агромет низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:339
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК "Знамя" в 550 м на север от д. 
Рассвет, поле № 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:227 Брянская область, р-н. Карачевский 
муниципальный умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:214 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Масловка умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:109 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле № 22 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0360418:1 Брянская область, Карачевский район, 
г.Карачев, ул.Первомайская, уч.156Е низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:320 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи с.Верхополье умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090103:420
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана", примерно в 550 м 
на север от п. Козловский

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:154

Примерно в 10 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Карачевский район, 
д.Голубино, ул.Молодежная, уч.42

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110104:25
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0110104:26
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:384
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:385
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:386
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:387
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:388
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:389
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:390
Брянская область, Карачевский район, 

в границах территории СХПК 
"Верхополье"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:227 Брянская область, Карачевский район, 
тер. Дроновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:795 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Барановка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:849 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:850 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:851 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040106:10

Участок находится примерно в 880 м 
от ориентира по направлению на 

север, адрес ориентира: Карачевский 
район, д.Мальтина, ул.Привокзальная, 

уч.24

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:131 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:80 Брянская обл, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120102:173 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Мичурино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0120102:174 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Мичурино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160111:34
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

участок расположен в 130 м на юго-
восток от д.Слобода

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290102:122
Брянская область, Карачевский район, 

Ревенская сельская администрация 
вблизи н.п.Подосинки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:350 Брянская область, Карачевский р-н, 
тер Дроновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:445 Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПСХК "Знамя", поле № 8 "Г" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:838 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300101:563 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Зверево, уч 1 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:129
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" примерно в 800 м на 

юго-восток от с. Одрина
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040108:125 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле № 9 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:844
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", примерно в 30 м на 

северо-восток от д. Теребилово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0040107:105 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" поле № 41 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040106:15
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя примерно в 320 м на 

север от д Мальтина
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:220
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 50 м на 

запад от с. Бережок
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:980

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Карачевское городское 
поселение, СХПК "Знамя"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1279 Брянская область, р-н Карачевский, д. 
Алексеева, СХПК "Алексеево" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:941
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана" примерно в 1100 м 
на северо-запад от п. Козловский

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:76

примерно в 133 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 

область, Карачевский район, 
д.Фроловка, ул.Партизанская, д.54

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:221 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Согласие низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:223
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет" примерно в 50 м. на 

запад от п. Согласие
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:63 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Рассвет", поле №15 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:91 Брянская область, р-н Карачевский, 
Карачевское городское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140109:21

Брянская область, р-н Карачевский, 
земельный участок расположен в 

900м по направлению на северо-запад 
от Вл 6кВт ф. 610 ПС 

"Вельяминовская"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:972

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Песоченское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:973

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Песоченское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1151 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Речица умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260101:306 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Мариничский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:195
Брянская область, р-н Карачевский, 
расположенный на северо-востоке д 

Кондрево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:191
Брянская область, р-н Карачевский,  

СХПК "Дунаевский",  поля № 4, № 5, 
№ 62

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:194 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Дунаевский поле № 3, № 4 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:215

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 2000м по 

направлению на запад от с. Бочарки 
Брянского района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:335 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Речица низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:447
Российская Федерация, Брянская 

область, Карачевский муниципальный 
район, Ревенское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0370101:448
Российская Федерация, Брянская 

область, Карачевский муниципальный 
район, Ревенское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1105 Брянская область, Карачевский район, 
с.Трыковка, СХПК "Тельмана" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:117 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Тельмана" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:554
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский", примерно в 300 
м на юг от д. Дубрава

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:443 Брянская обл, р-н Карачевский, 
ПСХК "Знамя", поле №8 "Г" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:509

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бошино", расположенный по 
направлению на северо-запад от н.п. 

Горки, с северо-запада на восток: 
часть поля №12 (пашня)-параллельно 
южной границе поля (вдоль дороги и 

далее вдоль леса), часть поля №35 
(пашня) - по южной границе поля до 
муниципальных земель н.п. Горки; 
далее по направлению на юг от н.п. 
Горки, с северо-запада на восток: 

часть поля №13г (пастбище) 
(центральная часть) - между н.п. 

Горки по направлению на юг 
(северная граница участка примыкает 
к муниципальным землям н.п. Горки) 

и озером (южная граница участка 
проходит вдоль (параллельно) озеру, 

западная часть участка- до 
территории объекта с обозначениями 
на карте "МФ" (молочная ферма), с 

восточной стороны участок 
примыкает к дамбе озера)

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0220102:159

Брянская область, Карачевский район, 
бывший ПСХК "Бошино", 

расположенный по направлению на 
юг о н.п. Горки (северная граница 
вдоль озера), часть поля №4-1 с 

(общей площадью 39 га)- сенокос, 
часть  поля №38-пашня

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:1061 Брянская область, р-н Карачевский, 
вокруг д. Аксиньино умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0060107:103 обл. Брянская, р-н Карачевский, п. 
Березовка, СП Снежеть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180103:179 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Сумарокова. СХПК "Ленинский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180103:190 Брянская область, р-н Карачевский, 
вокруг д. Аксиньино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180103:136 Брянская обл, р-н Карачевский, в 
районе д Сумарокова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:53 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д. Байкова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040103:77

Брянская область, Карачевский 
муниципальный район, МО " 

Песоченское сельское поселение", 
СХПК "Знамя"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:231 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:232 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Козловский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:974

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Песоченское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0120102:172
Брянская область, р-н Карачевский, 

МО "Карачевское городское 
поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:863 Брянская область, р-н Карачевский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160102:168
Брянская область, р-н Карачевский, 
примерно в 700 м. на северо- восток 

от н.п. Масловка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180103:301

Российская Федерация, Брянская 
область, Карачевский муниципальный 

район, Карачевское городское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:134 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Бугровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:135 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Бугровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090105:213

примерно в 119 м по направлению на 
юг от ориентира п.Козловский, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:957 Брянская область, Карачевский район, 
с.Трыковка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:322

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Верхополье", расположенный 
в северо-восточном направлении от 

н.п.Воронинка (поле №6-г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:116 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 43 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:117 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поля № 41, № 42 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090103:422
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана" примерно в 1250 м 
на север-запад от п. Козловский

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:336 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле 124 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:337 Брянская обл, р-н Карачевский,  
СХПК Знамя, поле 124 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:338 Брянская обл, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле 124 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:291 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д.Мальтина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040108:128 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле 10 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040108:124 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК  Знамя , поле  10 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:198 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:199 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:104 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи д Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:200 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи п. Дунаевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:353

Брянская область, Карачевский 
муниципальный район, Дроновское 

сельское поселение, СХПК 
"Дунаевский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:363
Брянская область, Карачевский 

муниципальный район, Дроновское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:364
Брянская область, Карачевский 

муниципальный район, Дроновское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:365
Брянская область, Карачевский 

муниципальный район, Дроновское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0000000:806 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поле 67 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260101:143 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Семеновка умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:108 Брянская область, Карачевский район, 
д.Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0260103:109 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Дунаевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:115 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:118 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:146
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", расположенный 
на полях №3,39,71,50,51,14,12,13,11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260103:182
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поля №48, №66, 

№68, №69, №70
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:189
Брянская область, Карачевский район, 

примерно в 4700 м на запад от 
с.Бочарки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260103:191 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поля 71, 2 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:192
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поля 66, 68, 69, 

70
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:193 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поле 63 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:194 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Мариничский", поля 20, 3 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260103:197 Брянская область, р-н Карачевский, на 
северо-востоке д Кондрево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:113

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

д.Бавыкина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:114

Участок находится примерно в 130 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

д.Бавыкина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:128
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", расположенный 
на полях №3,39,71,50,51,14,12,13,11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:129

Брянская обл, р-н Карачевский,СХПК 
"Дунаевский", расположенный на 
полях №3,39,71,50,51,14,12,13,11 

кадастровый номер 32:10:0270101:1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:182
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Дунаевский" поле № 25, № 
26, № 11, № 14, № 12, № 13

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:183 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поле №48, №49 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:184
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Дунаевский, поле № 15, № 16, 
№ 17, № 18

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:185

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поле №23, №57, 
№24, №10, №6, №7, №9, №34, №35, 

№36, №8

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:186 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поля №48, №49 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:192 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поле №36 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:199 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи пос.Дунаевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:202 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Бавыкино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:203 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поля 17, 18 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:204
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поля №30, №66, 

№1С
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0270102:205 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поле №8 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:206 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поле 47 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:207 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Дунаевский" поле № 3 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:208 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поле 2 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:209 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский, поля 1, 29, 30, 1С низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:210 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский поля 11 Г, 12 Г низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:211 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Дунаевский поле 39 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:212 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", поля 48, 49 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:214
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" поля №17, №18, 

№48, №49
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:218
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", примерно в 430 

м на восток от п. Дунаевский
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:219
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", примерно в 30 м 

на восток от д. Бочарки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:221
Брянская область, Карачевский район, 

СХПК "Дунаевский", примерно в 
400м на запад от д. Бочарки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:222
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский", примерно в 700 

м на юг от п. Дунаевский
умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:223
Брянская область, Карачевский район,  
СХПК "Дунаевский", примерно в 745 

м на восток от п. Дунаевский
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:224 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Дунаевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:225 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Дунаевский, СХПК "Дунаевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:229
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" примерно в 850 

м. на юго-запад от д. Бавыкино
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:233

Брянская область, р-н Карачевский, п 
Дунаевский, СХПК "Дунаевский" 

примерно в 250 м на юго запад от п. 
Дунаевский

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0270102:239
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" примерно в 150 

м на север от д. Печки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:94 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0270102:96 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дунаевский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300101:568
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский" примерно в 1300 
м на юго-запад от с. Дронова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0260103:140 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
вблизи села Дронова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180104:160 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Яковлева низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:302
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Знамя", восточная часть поля 
№50

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0040107:62 Брянская область, р-н Карачевский, д 
Кашинка умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:96 Брянская область, Карачевский район, 
возле с.Трыковка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:152

Участок находится примерно в 670 м 
по направлению на север от 

ориентира водонапорная башня, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

с.Бережок

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:158 Брянская область, Карачевский район, 
поля №4г, 11г и 20, СХПК "Рассвет" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0180106:62 Брянская область, р-н Карачевский, 
поле № 6 восточнее с. Алымова умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090103:418

Брянская область, р-н Карачевский,  
участок находится примерно в 25, по 
направлению на запад от ориентира : 
п Красная Поляна, СХПК "Тельмана"

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:234

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен примерно в 1100 
м по направлению на северо-запад от 

д. Фроловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:99 Брянская область, р-н Карачевский, 
СП "Снежеть", поле № 7 "Г" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320101:2 обл. Брянская, р-н Карачевский, ЗАО 
"Агромет" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0320102:19 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Власовка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140201:26
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК Рассвет, примерно в 400 м на 
северо-восток от п. Воскресенский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180107:43

Брянская обл, р-н Карачевский, 
расположенный в северо-восточном 
направлении от автодороги Орел-

Брянск, поле №25, поле №24, поле № 
2г

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:151

Участок находится примерно в 1900 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская область, Карачевский район, 
с.Вельяминова

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0330101:144 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
вблизи с. Ружное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:323

обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК Купринский, расположенный 

южнее н.п. Цуриково, поле № 1с 
(сенокос)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:325
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК Купринский, примерно в 120 м 
на восток от д. Речица

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:326
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Купринский, примерно 1300 м 

на юго- восток от д. Речица
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0370101:327
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

СХПК Купринский, примерно в 4300 
м на юг от д. Куприна

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0370101:329
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК Купринский, примерно в 1870 

м на юго от д. Куприна
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:829 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 68 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0000000:815 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 4 "Г" умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:121 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 4 "Г" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:122 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя", поле № 41 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160109:177

Участок находится примерно в 290 м 
по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

д.Красная

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040103:72 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Новгородский умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:112
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана" примерно в 3700 м 
на юго-запад от с. Трыковка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:832

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:833

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:967 Брянская область, Карачевский р-н, с 
Одрина умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:975
Брянская область, Карачевский 

муниципальный район, Карачевское 
городское поселение, СХПК "Знамя"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040101:978 Брянская область, Карачевский р-н, 
СХПК "Знамя" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040105:103

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:104

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:105

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040105:106

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:103 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" поле № 43 умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:104 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Знамя" поле № 46 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:118 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле № 41 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140104:88 Брянская область, Карачевский район, 
пос.Согласие низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160101:1816 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Родина, поля 32, 34, 9 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160109:199
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Родина" примерно в 1600 м 

на юг от НПС "Асиньино"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160109:200
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Родина" примерно в 1200 м 

на севере-восток от д. Красная
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0290102:232
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Покровский" примерно в 50 м 
на восток от д. Большие Подосинки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0290102:436

Брянская область, Карачевский 
муниципальный район, Ревенское 

сельское поселение, СХПК 
"Покровский" примерно в 450 м на 

восток от д. Лужецкая

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0290105:52 Брянская область, Карачевский район, 
д.Лужецкая, СХПК "Покровский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:590

Брянская обл, р-н Карачевский, 
участок расположен в 130 м на юго- 

восток от  д. Грибовы Дворы 
Карачевского района Брянской 

области

умеренный пп. «а» п. 2 от 24.09.2021 № 710 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180106:56 Брянская область, р-н Карачевский, 
вблизи с. Алымова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160103:201

Брянская область, Карачевский 
район, участок расположен в 2500 м 
на юго- восток от  д. Грибовы Дворы 
Карачевского района Брянской 
области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0180110:581

обл. Брянская, р-н Карачевский, 
ПСХК "Ленинский", расположенный   
юго-восточнее  п Долгий  (поле №1г-

пастбище)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060104:4

Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Карачевский", 

расположенный северо-восточнее н.п. 
Мылинка, поле №9-с

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060106:813 Брянская область, р-н Карачевский, 
СП Снежеть, поля 9 Г умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:181
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Бугровский" примерно в 50м 
на восток от д. Голубино

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0300102:182
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" примерно в 50м 

на восток от д. Голубино
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0451801:5 Брянская область, Карачевский район низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:263
Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК "Тельмана" примерно в 350 м 

на юго-запад от д. Мокрое
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090109:111
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Тельмана", примерно в 2100 м 

на юго-запад от д. Мокрое
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040101:976 Брянская область, р-н. Карачевский 
муниципальный низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090108:78

примерно в 180 м по направлению на 
запад от ориентира с.Трыковка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, СХПК 

"Тельмана", поле №3-пашня

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090108:80

примерно в 170 м по направлению на 
запад от ориентира с.Трыковка, 
рапсположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, СХПК 

"Тельмана", поле №3-пашня

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090108:81

примерно в 210 м по направлению на 
запад от ориентира с.Трыковка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, СХПК 

"Тельмана", поле №3-пашня

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:206

Участок находится примерно в 700 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

пос.Козловский

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0090101:546

обл. Брянская, р-н Карачевский, п. 
Красная Поляна, СХПК "Тельмана", 

участок находится примерно в 25 м от 
ориентира по направлению на запад

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:205

Участок находится примерно в 20 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская область, Карачевский район, 
п.Козловский, СХПК "Тельмана"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:272 Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Дружба" низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:345 Брянская обл, р-н Карачевский,ПСХК 
"Дружба", поле № 3 Г низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200101:369
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

ПСХК "Дружба", примерно в 170 м 
на юго-запад от д. Мазнева

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200101:370
Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Дружба", примерно в 50 м на 

северо-запад от д. Мазнева
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:64 Брянская обл, р-н Карачевский,ПСХК 
"Дружба", поля № 26,11 С низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:65 Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Дружба", поле №2 низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0200102:84
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

ПСХК "Дружба", примерно в 200 м 
на юго от д. Сабурова

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200102:85
Брянская область, Карачевский район, 

ПСХК "Дружба", примерно в 890 м 
на юго-запад от д. Сабурова

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0200102:87
Брянская область, р-н Карачевский, 

СХПК "Дружба", примерно 1900м. на 
юго-восток от д. Волкова

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0160107:146
Брянская область, Карачевский район, 

СХПК "Родина", юго-восточнее 
д.Глыбочки

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:124

Брянская область, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на северо-восток д. 
Мальтина

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:258
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен в 120 м на северо- 
запад от с. Трыковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090105:259
Брянская область, р-н Карачевский, 

участок расположен в 120 м на северо- 
запад от с. Трыковка

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0140103:187 Брянская область, р-н Карачевский, п 
Согласие, ул Победы, д 24 низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0140103:188

Брянская область, р-н Карачевский, п 
Согласие, участок находится 

примерно в 1500 м, по направлению 
на северо-запад от ориентира: ул 

Победы, д 24

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0060107:361 Брянская обл, р-н Карачевский, 
Мылинское сельское поселение низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0170101:23

Брянская область, Карачевский район, 
тер Ревенское сельское поселение, 

участок расположен в 950 м по 
направлению на юго-восток от д  

Большие Подосинки

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040107:123 Брянская область, р-н Карачевский, 
СХПК Знамя, поле 42, 43 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:450 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
ПСХК "Мариничский" низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0260102:507
Брянская область, р-н Карачевский, 

ПСХК Мариничский поля № 26, № 6 
Г

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0080101:121 Брянская область, Карачевский район, 
д.Емельянова низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0080101:122 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Емельянова низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:10:0040101:292 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040107:70 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Одрина низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:259 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Верхополье, СХПК "Верхополье" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0000000:819
обл. Брянская, р-н Карачевский, 
участок расположен в 500м по 

направлению на юг от д. Морозовка
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:257

Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Карачевский район, 

с.Верхополье

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:258

Брянская область, Карачевский район 
примерно в 350 м по направлению на 
юг от ориентира населенный пункт 
с.Верхополье, расположенного за 

пределами участка

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:301 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Верхополье низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0110105:302

 Участок находится примерно в 890 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Карачевский район, с.Верхополье

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0110105:364

обл. Брянская, р-н Карачевский, тер 
Верхопольского сельского 

посенления, участок расположен в 
1500 м по направлению на юго-запад 

от с. Верхополье Карачевского 
района Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190102:305
обл. Брянская, р-н Карачевский, 

участок расположен в 8м по 
направлению на запад от д Липовка

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0190102:314
обл. Брянская, р-н Карачевский, 
участок расположен в 2700 м на 

северо-запад от д. Лужецкая
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0190102:358 Брянская область, р-н Карачевский, 
Верхопольское сельское поселение низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0040108:126

участок находится примерно в 430 м 
от ориентира по направлению на 

запад. Адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

д.Мальтина

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0040108:127

участок находится примерно в 450 м 
от ориентира по направлению на 

запад. Адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, 

д.Мальтина

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090101:532
Брянская обл, р-н Карачевский, 

СХПК "Тельмана", вблизи д. Красная 
Поляна, поле №19

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090101:533
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Тельмана", вблизи д.Красная 

Поляна, поля №1Г, №2Г
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090101:551 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Красная Поляна низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090101:553 Брянская область, Карачевский район, 
вблизи д.Красная Поляна низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090205:7 обл. Брянская, р-н Карачевский, 
СХПК "Тельмана", поле №43 низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0300102:184
Брянская область, Карачевский район, 
СХПК "Бугровский" примерно в 200 

м на запад от д. Уткино
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160107:147
Брянская область, Карачевский район, 
ПСХК "Родина", южнее н.п.Грибовы 

Дворы
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0160111:28
Брянская обл, р-н Карачевский, 

ПСХК "Родина", южнее н.п. 
Вишневка

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:10:0160115:2
Брянская область, Карачевский район, 

ПСХК "Родина", юго-западнее 
н.п.Слобода

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:10:0090102:7 Брянская область, р-н Карачевский, с 
Трыковка, СХПК  "Тельмана" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:10:0090108:82

примерно в 200 м по направлению на 
запад от ориентира с.Трыковка, 
рапсположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Карачевский район, поле №3-

пашня, СХПК "Тельмана"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:987

Брянская обл, р-н  Брянский, СПК 
Агрофирма Культура, 

расположенного в 700 м на юго-
восток от н п Октябрьский

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:274

Брянская область, Брянский район, 
ОАО Снежка, расположенный 

примерно в 300м на юго-запад от 
жилого дома № 5 по ул. Овражной,  

д.Молотино,

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:74

Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь (ТОО им Ленина), 

расположенный с правой стороны 
автодороги Глинищево-Опахань

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:326
Брянская область, Брянский 

муниципальный район, МУ СП 
"Отрадное"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:428

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 700м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл, р-н Брянский, с. 

Октябрьское, ул Нагорная, д 106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:426

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.Ориентир жилой дом.Участок 
находится примерно в 600 м от 

ориентира по направлению на юго-
восток.Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл, р-н 
Брянский, с.Октябрьское, 

ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:675
Брянская область, Брянский р-н, тер 
Добрунское сельское поселение, в 

границах СПК Агрофирма Культура
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:95

Участок находится примерно в 353 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:152
Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 

"Новый путь", расположенного в 1500 
м на северо-запад от н.п. с.Глинищево

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310104:114

Брянская обл, р-н Брянский, в 
границах ГУП 

"Домашовское",восточнее 
н.п.Домашово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:844

Российская Федерация, Брянский 
область, Брянский  муниципальный 

район, Добрунское сельское 
поселение

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:200
обл. Брянская, р-н Брянский, участок 
расположен в 1300 м на северо-запад 

от д. Тиганово
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:298 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Староселье, ул. Центральная, дом 84 низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0340102:94

Участок находится примерно в 260 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:247 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Хотылево низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:189

обл Брянская, р-н Брянский, ТОО им. 
Ленина (ОАО "Новый путь"), 

расположенный в 630 м западнее от 
н.п. Староселье

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:198

обл Брянская, р-н Брянский, ТОО им. 
Ленина (ОАО "Новый путь"), 

расположенный в 630 м западнее от 
н.п.Староселье

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:2171

обл. Брянская, р-н Брянский, МУ СП 
Отрадное примерно в 400 м по 

направлению на юго-восток от п. 
Стаево

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:59

Местоположение: обл. Брянская, р-н  
Брянский, в границах ГУП 

"Домашовское, примерно в 100м юго-
восточнее н.п. Дорожово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0090314:82
Брянская обл, р-н Брянский, д Стаево, 
ул Луговая, прилегающий к участку 

№72А с северной стороны
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:389
Брянская область, Брянский район, 

бывшее КСП им. Ленина, в районе н.п 
Отрадное

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:466
Брянская область, р-н Брянский, ОАО 

"Снежка" - участок № 3 ПФ 
"Молотино"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:104 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка" - участок 3 ПФ Молотино низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310102:25

обл. Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 700 м северо-западнее 
н.п.Дорожово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310104:115

обл. Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 700 м северо-восточнее 
н.п. Домашово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310101:78

обл.Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП 

"Домашовское",примерно в 700 м юго-
восточнее н.п.Домашово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:45

Участок находится примерно в 1320 
м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:62

Участок находится примерно в 1150 
м. по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:300

Участок находится примерно в 1660 
м. по направлению на юго-восток 

оториентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:2020 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:128

Брянская область, Брянский район, 
расположенный по правую сторону 

вдоль автодороги Аэропорт - бывшая 
воинская часть, примерно в 1000 м на 

северо-запад от н.п. Октябрьский

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:79
Брянская область, Брянский район, 

бывший ТОО им. "Ленина", в районе 
с. Отрадное, поле № 41

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0310102:23

Брянская область, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 700 м юго-западнее н.п. 
Дорожово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310103:60

обл. Брянская,  р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 300 м северо-восточнее 
н.п. Дорожово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:492
Брянская область, р-н Брянский, ОАО 

"Снежка" - участок № 3 ПФ 
"Молотино"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390202:6

Участок находится примерно  в 500м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Мичуринский, участок № 3 ГНУ 
"ВНИИ люпина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390204:33

Участок находится примерно в 100м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Мичуринский, участок № 5.1 
ГНУ "ВНИИ люпина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1033
Брянская обл, р-н Брянский, юго-
восточнее н. п Балдыж, граничит с 

землями Глинищевской с/а
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:87 обл Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, поля 27,28,29 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:149

Брянская обл, р-н Брянский, СПК -
Агрофирмы Культура,расположен в 
300 м на северо-запад от поворота на 

н.п.Октябрьское( съезд с 
автомобильной дороги 2-3 Подъезд к 

аэропорту г.Брянска)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:455

установлено относительно 
ориентира,расположенного за 

пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в 

1165 м от ориентира по направлению 
на запад.Почтовый адрес ориентира: 

Брянская обл, р-н Брянский, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная, д 106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:445 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д Молотино низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:220

обл. Брянская, р-н Брянский, 
примерно в 160 м по направлению на 
запад от автомобильной дороги 2-82 

Хотылево-Стаево

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:414 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:215

Брянская обл, р-н  Брянский,  ОАО 
"Новый путь", расположенного юго-

восточнее  с Хотылево, вдоль а/д 
"Хотылево-Стаево"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:173

установлено относительно 
ориентира,расположенного за 

пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в 

1642 м от ориентира по направлению 
на запад.Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл, р-н 
Брянский , с.Октябрьское, 

ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:427
Брянская обл, р-н Брянский, 

примерно в 500 м по направлению на 
юго-восток от с.Октябрьское

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:496 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Молотино умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:68 Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, с.Опахань, поле 5 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0300102:157

Брянская обл, р-н Брянский, 
расположен в 300 м на северо-запад 
от поворота на н.п. Октябрьское ( 
съезд с автомобильной дороги 2-3, 

подъезд к аэропорту г. Брянска)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310102:26

обл.Брянская,р-н Брянский, в 
границах ГУП 

"Домашовское",примерно в 700 м 
северо-восточнее н.п.Дорожово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:86

Участок находится примерно в 1992 
м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:167

Брянская обл., р-н Брянский, 
расположен в 350 м на юго-запад от 

поворота на н.п. Октябрьское (съезд с 
автомобильной дороги 2-3, подъезд к 

аэропорту  г. Брянск)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:79

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, д. 

Сельцо, уч. 8

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:83

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, д. 

Сельцо, уч. 8.1

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:85

Участок находится примерно в 650 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, д. Сельцо, 

уч. № 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:86

Участок находится примерно в 850 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Брянский район, д. Сельцо, 

уч. 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:181 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Глинищево, Участок №3а умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:184

Участок находится примерно в 1356 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, уч. 9А

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:186

Участок находится примерно в 4306м. 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами земельного участка, адрес 

ориентира: Брянская область, 
Брянский район, с.Глинищево, уч.4б

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:189 Брянская область, р-н Брянский, с 
Глинищево, уч 2б низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:176

Участок находится примерно в 10м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

с.Хотылево, МО "Глинищевское 
сельское поселение"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340106:177

Участок находится примерно в 1110 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

с.Хотылево, МО "Глинищевское 
сельское поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:119
обл. Брянская, р-н Брянский, п. 

Розново, МО "Журиничское сельское 
поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0360108:120

Участок находится примерно в 1200 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Розново, МО "Журиничское 
сельское поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310107:355
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:356
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:357
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:358
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:359
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:360
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:361
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:362
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:363
Брянская область, р-н Брянский, тер 
Домашовское сельское поселение, д. 

Новониколаевка
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:316 обл. Брянская, р-н Брянский, южнее д. 
Молотино умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:317 обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Снежка - участок 3 ПФ Молотино низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:180

Брянская область, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 1750 м севернее  н.п. 
Домашово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310102:24

обл. Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 4000 м юго-восточнее 
н.п.Домашово

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:497 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Молотино низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370101:156

Брянская область, р-н Брянский, 
участок находится примерно в 100 м 

по направлению на север от 
ориентира: п Новопокровский, 

участок №1 ТОО им Кирова

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:70 Брянская обл, р-н Брянский, с 
Опахань, поле № 5 низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:163

установлено относительно 
ориентира,расположенного за 

пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в 

1661 м от ориентира по направлению 
на запад.Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл, р-н 
Брянский, с.Октябрьское, 

ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0300104:421

установлено относительно 
ориентира,расположенного за 

пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в 

1661 м от ориентира по направлению 
на запад.Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл,р-н 
Брянский, с.Октябрьское, 

ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0174606:48 Брянская область, Брянский район, 
участок № 4 ГНУ ВНИИ люпина низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390103:26

Участок находится примерно в 100м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес Брянская область, 
Брянский район, с.Елисеевичи, 

участоки № 8 ГНУ "ВНИИ люпина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390103:27

Участок находится примерно в 100м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес Брянская область, 
Брянский район, с.Елисеевичи, 

участоки № 8 ГНУ "ВНИИ люпина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:61 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Толмачево умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390106:63

Участок находится примерно в 250м 
по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с. 

Толмачево, участок № 6 ГНУ "ВНИИ 
люпина"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390106:67

Участок находится примерно в 400м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Толмачево, ул.Слободская, д.97 (уч. 
№ 7 ГНУ ВНИИ люпина).

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400110:141
Российская Федерация, Брянская 

область, р-н Брянский, с.п. 
Нетьинское, п Ивановка, ул Новая

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400110:142
Российская Федерация, Брянская 

область, р-н Брянский, с.п. 
Нетьинское, п Ивановка, ул Новая

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310107:176
Брянская область, р-н Брянский, д 

Новониколаевка, ГУП  
«Домашовское»

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:385

Брянская обл,р-н Брянский, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная,в 400 м 
по направлению на юг от д.58, поле 
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низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1938 Брянская область, р-н Брянский, 
восточнее д. Староселье низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1825
Брянская область, р-н Брянский, 

Отрадненское сельское поселение, 
Паи Отрадное, МУ СП "Отрадное"

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:2162 Брянская область, Брянский район, 
тер.МУ СП Отрадное низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:100 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:337
Брянская область, Брянский район, 

участок расположен в  50 м на запад 
от с. Хотылево

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:398 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:461
Брянская область, р-н Брянский, 

расположен в 2000 м на северо-запад 
от с. Глинищево

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:462
Брянская область, р-н Брянский, 

расположен в 800 м на северо-запад 
от с. Глинищево

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:475 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый Путь умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320105:27

Участок находится примерно в 1700 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами  

участка, адрес ориентира:  Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:187 Брянская область, р-н Брянский,  в 
1250м на северо-запад от  д. Тиганово низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:425 обл. Брянская, р-н Брянский, южнее д. 
Молотино умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340101:174 Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", поле 21 (ч. 3, 4) низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:147

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 1050 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл, р-н Брянский, д Сельцо, 

уч 5

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3685 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП «Отрадное» низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:43

Участок находится примерно в 1300 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:60

Участок находится примерно в 1300 м 
по направлению на юго-запад от 

оииентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:131

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 490 м по 
направлению на северо-восток от н.п. 

Кабаличи в границах ОАО Новый 
путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:248

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в  1600 
м от ориентира по направлению на 

северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Брянская, р-н 
Брянский, с. Новоселки, ул. 

Центральная, д. 11

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:256

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен примерно в 1495 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область Брянский район с. Новосёлки 

ул. Первомайская, д.9

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:268

Местоположение: Брянская область, 
Брянский район, АО "Снежка", 

расположенный в 330м по 
направлению на юго-восток от 

жилого дома 5 по  ул.Овражной, д. 
Молотино

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:81

Участок находится примерно в 890 м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Партизанская, д.27

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320108:324

  Участок находится примерно в 
1560м по направлению на юг от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентираБрянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

пер.Первомайский, д.14

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:450

Брянская область, Брянский район, 
примерно в 600м южнее участка, 

расположенного по адресу д. 
Молотино, ул. Школьная, дом 9

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:205 обл. Брянская, р-н Брянский, западнее  
д. Тиганово низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:377

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1650 м по 

направлению на северо-запад от с 
Глинищево Брянского района 

Брянской области

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:129

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 420 м по 
направлению на северо-восток от н.п. 

Кабаличи в границах ОАО Новый 
путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:242 Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:330

обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый Путь (СПК Заря), примерно в 
1200 м по направлению на запад от 

н.п. Кабаличи

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:272

Брянская область, Брянский район, в 
100 м по направлению на юг от 
жилого дома 5 по ул. Овражная, 

д.Молотино

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:799 обл.Брянская, р-н Брянский, ТОО 
имени Ленина,часть №18 поля 19 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1223

Местоположение: МУ СП 
"Отрадное", примерно в 1440м по 
направлению на юг от с. Отрадное 

Брянского района

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:419

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в  1522м 
от ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл, р-н Брянский, с 

Октябрьское, ул Нагорная, д 106

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0160702:248
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, Снежское сельское поселение

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0160702:249
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, Снежское сельское поселение

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0160702:250
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, Снежское сельское поселение

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0160702:251
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, Снежское сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0160702:252
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, Снежское сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:186
обл. Брянская, р-н Брянский,  СПК 
Агрофирма "Культура", примерно в 

1000м западнее н.п. Тиганово
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:159 Брянская обл, р-н Брянский, 
восточнее д.Трубчино низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1804
 Брянская область, р-н Брянский, 
примерно 800 м на восток от д. 

Староселье
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1824
Брянская область, р-н Брянский, 
примерно 900м на восток от д 

Староселье
низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0320104:57

Участок находится примерно в 1260м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ, д.43

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:296

Участок находиться примерно в 
1550м по направлению на юго-восток 

от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Староселье, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:326

 Участок находится примерно в 2375м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира:    
Брянская область, Брянский район,  

с.Отрадное, пер.Первомайский, д.14

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:263

Брянская область, Брянский район,  
АО "Снежка", расположенный в 410м 

по направлению  на юго-восток от 
дома 34 по ул. Школьная, д. 

Молотино (Молотинская средняя 
школа)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:410

Брянская область, р-н Брянский, в 
границах ОАО "Новый путь", участок 

расположен северо-западнее с. 
Кабаличи

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:309

Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка"-участок № 3 ПФ 

"Молотино", примерно в 150м. по 
направлению на восток от д. 

Молотино

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:62

Участок находится примерно в 1480 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:90

Участок находится примерно в 1300 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:350

Участок находится примерно в 1420 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:89

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 20 м на юго-
запад от с. Глинищево Брянского 

района Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:91

Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:135

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 350 м по 
направлению на северо-восток от н.п. 

Кабаличи в границах ОАО Новый 
путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340103:128

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:316

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен примерно в 2000 
м по направлению на северо-запад от  

жилого дома, по адресу: Брянская 
область,  Брянский район, с. 

Глинищево, ул.  Связистов, д. 54

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350204:117 Брянская область, р-н Брянский, 
восточнее д. Гороховка низкий п. 3 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:301
Брянская область, Брянский район, 

100м на юг от д.Молотино Брянского 
района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:125

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:78
обл. Брянская, р-н Брянский, бывший 

ТОО им. "Ленина", в районе 
с.Отрадное, поле №41

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:344
обл. Брянская, р-н Брянский, бывший 

ТОО им."Ленина", в районе с. 
Отрадное, поле №41

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:254
Брянская область, Брянский район, 

юго-восточнее, н.п..Молотино, вдоль 
ручья, бывшее АО Снежка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:467
Брянская область, р-н Брянский, ОАО 

"Снежка" - участок № 3 ПФ 
"Молотино"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310101:82

обл. Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 3500 м юго-восточнее н.п. 
Домашово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:230

Брянская обл, р-н Брянский, с 
Хотылево, участок расположен 

примерно в 400 м по направлению на 
юго-запад  от д. 8, ул. Дачная

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:232

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 600 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Адрес ориентира: обл. 
Брянская, р-н Брянский, с. Хотылево, 

ул. Дачная, д. 8,

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:300
Брянская область, Брянский район, 
500 м на юго-восток от д.Молотино 
Брянского района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:310 Брянская область, Брянский район, 
д.Молотино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:311

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 1130 м на юго-
восток д.Молотино Брянского района 

Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:327

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 440м на юго-

восток д. Молотино Брянского района 
Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:531 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:171 Брянская область, р-н Брянский, с 
Октябрьское, ул Нагорная, д 106 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:424

 Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1640 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Брянская 

обл, р-н Брянский, с.Октябрьское, 
ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0300102:189

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.Ориентир жилой дом.Участок 
находится примерно в 1857 м от 

ориентира по направлению на 
запад.Почтовый адрес ориентира 

:Брянская обл, р-н Брянский, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:468

Брянская обл, р-н  Брянский, участок 
находится примерно в в 570м по 
направлению на юго-восток от с. 

Октябрьское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390104:68
обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Колтово, ГУП ОПХ "Брянское" 

участок 3
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400101:4

Брянская область, р-н Брянский 
участок находится примерно в 5800 м 
по направлению  на юг, от ориентира: 

п. Новые Дарковичи. Участок №1  
ГУП ОНО ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400102:21

Участок находится примерно в 800 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  п.Новые 
Дарковичи,  участок № 3 ГУП ОНО 

ОПХ "Черемушки"

средний пп. «б» п. 1 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400104:56
Брянская область, р-н Брянский, с 

Дарковичи,  ГУП ОНО ОПХ 
"Черемушки", уч 6

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400104:57
Брянская область, р-н Брянский, с 
Дарковичи, уч 6, ГУП ОНО ОПХ 

"Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400106:27
Брянская область, р-н Брянский, д 
Антоновка, участок №9 ГУП ОНО 

ОПХ "Черемушки"
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400107:131
обл. Брянская, р-н Брянский, д. 

Дубровка, участок №8 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400107:1844

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Брянский, д Дубровка, 

участок №8 ГУП ОНО ОПХ 
"Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400108:36
обл. Брянская, р-н Брянский, д. 

Дубровка, участок №7 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400109:216
обл. Брянская, р-н Брянский, 

п.Толбино, участок №13 ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400110:2

Участок находится примерно в 900 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
п.Новый Свет , участок № 12 ГУП 

ОНО ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400301:9

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Ориентир населенный пункт. Участок 
находится примерно в 700 м от 

ориентира по направлению на на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Брянская, р-н Брянский, п. 
Антоновка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400301:95
обл. Брянская, р-н Брянский, д. 

Дубровка, участок №11  ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0530203:6
обл. Брянская, р-н Брянский, п. Новые 

Дарковичи, участок №2  ГУП ОНО 
ОПХ "Черемушки"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:375
Брянская область, р-н Брянский, 
примерно в 1700 м на запад от с. 

Кабаличи
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:376
Брянская область, р-н Брянский, 
примерно 1600 м на запад от с. 

Кабаличи
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0310101:80

обл.Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП 

"Домашовское",примерно в 1400 м 
юго-восточнее н.п.Домашово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:126

Брянская область, р-н Брянский,тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:122

Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь (ТОО им. Ленина), 

расположенный с правой стороны 
автодороги Глинищево-Опахань

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3466 Брянская область, р-н Брянский, с 
Толмачево, ул Новая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3467 Брянская область, р-н Брянский, с 
Толмачево, ул Новая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:129

Брянская область, р-н Брянский, 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:51

 Участок находится примерно в 1350м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:75

 Участок находится примерно в 1300м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:312

Участок находится примерно в 1290м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:473 Брянская область, р-н Брянский, с 
Октябрьское умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0370103:152

Участок находится примерно в 2000м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Брянский район, с. 

Елисеевичи, ГУП ОПХ "Брянское", 
уч. 8

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0390101:170 Брянская область, Брянский район, 
Мичуринское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390101:171 Брянская область, Брянский район, 
Мичуринское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390101:172 Брянская область, Брянский район, 
Мичуринское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390101:173 Брянская область, Брянский район, 
Мичуринское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0390101:174 Брянская область, Брянский район, 
Мичуринское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:457 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Молотино умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:145

Участок находится примерно в 167м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340106:146

Участок находится примерно в 833м 
по направлению на юг от ориентира 
населеный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:229

Брянская область, Брянский район, 
ТОО "Заря", расположенный между 
н.п. Хотылево и оврагом, с правой 
стороны вдоль проселочной дороги 

Хотылево-Стаево от земель 
администрации Брянского района, в 
сторону водонапорной башни (поле 

№37)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:76

Участок находится примерно в 80 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, д.7

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:77

Участок находится примерно в 80 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, д.7

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:71

 Участок находится примерно в 400м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул. Партизанская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:98

Участок находится примерно в 1700 м 
по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:243
Брянская область, р-н Брянский, 
расположен примерно в 400 м на 

северо-восток от с.Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:328

Участок находится примерно в 2365 м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

с.Отрадное, пер.Первомайский, д.14

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:271
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Снежка" - участок № 3 ПФ 

"Молотино"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3095 Брянская область, р-н Брянский, д 
Староселье, ул Центральная, уч 190 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1220 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-восточнее д. Староселье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:93

Участок находится примерно в 272 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:247

Местоположение: Брянская область, р-
н Брянский, участок расположен 

примерно в 860 м по направлению на 
северо-восток от жилого дома по 

адресу: Брянская область, Брянский 
район, с.Барышье, ул.Набережная, 

д.14а

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320105:32

Брянская область, Брянский район, 
ТОО им. Ленина (МУСП "Отрадное"), 
расположенного по правую сторону 
вдоль автодороги-обход вокруг г. 
Брянкса, проходящей между н.п. 
Отрадное и н.п. Ивановка, около 

развязки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1224
МУ СП "Отрадное", примерно в 

1400м по направлению на юг от  с. 
Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:63
Брянская обл, р-н Брянский, СПК 

"Новый путь", Опахань (поле №1 (35 
га), №2 (40 га), №3 (40 га))

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:66 обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, н.п. Опахань, поле № 69 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:139 Брянская область, Брянский район, 
с.Кабаличи, поля №1,2,3 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:141 Брянская область, Брянский район, 
с.Кабаличи, поля № 4; 5 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:151
обл.Брянская, р-н Брянский, ОАО 

"Новый путь", расположенного в 1500 
м на северо-запад от н.п.Кабаличи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:325

Участок находится примерно в 2300 м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  

с.Отрадное, пер.Первомайский, д.14

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310104:108

Брянская область, р-н Брянский, 
участок находится примерно в 500 м, 

по направлению на восток от 
ориентира д Новониколаевка, ГУП 

«Домашовское» 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:116 обл. Брянская, р-н Брянский, 
Нетьинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:986

Участок находится примерно в 1654 м 
от ориентира по направленю на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл, р-н 
Брянский, с Октябрьское, ул 

Нагорная, д 106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:60
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им. "Ленина", в 
западной части поля № 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:343
Брянская обл, р-н Брянский, бывший 
ТОО им "Ленина", в западной части 

поля №20, 21
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:294

обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка" - участок №3 ПФ 

"Молотино", примерно в 630 м на юго-
запад от д.19 по ул.Школьной 

д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:115

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО Заря), в 400 

м северо-западнее от ул.Солнечная 
(п.Глинищево), поле IV севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:117

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО Заря), в 400 

м северо-западнее от ул.Солнечная 
(п.Глинищево), поле IV севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:118

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО "Заря"), в 

400 м северо-западнее от 
ул.Солнечная (п.Глинищево), поле IV 

севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:110 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
"Новый путь" (ТОО "Заря" ) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:111

Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
"Новый путь" (ТОО "Заря"), участок 

находится примерно в 200 м по 
направлению  на северо-запад, от 

ориентира: п.Глинищево ул. 
Солнечная. 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:94

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:95

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:160

Местоположение: Брянская обл, р-н  
Брянский, расположен в 33м на юго-

запад от поворота на н.п. Октябрьское 
(съезд с автомобильной дороги 2-3, 

подъезд к аэропорту г. Брянска)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:85

Участок находится примерно в 1967 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Брянский район,  

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:425
Брянская обл., р-н Брянский, 

примерно в 350м по направлению на 
юг от с.Октябрьское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1096
Брянская область, р-н Брянский,  

участок расположен в 1600м на юг от 
с. Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:296

Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка" участок №3 ПФ 

"Молотино", примерно в 580 м на юго-
запад от д.19 по ул.Школьной 

д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:185

Брянская обл,р-н Брянский, участок 
расположен в 400м на юго-запад от 

поворота на н.п.Октябрьское(съезд с 
автомобильной дороги 2-3 подъезд к 

аэропорту г.Брянска)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:117 обл. Брянская, р-н Брянский, 
Нетьинское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:420

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка.Ориентир жилой дом.Участок 

находится примерно в 1390 м от 
ориентира по направлению на 

юг.Почтовый адрес 
ориентира:Брянская область, 

Брянский район,  с.Октябрьское, 
ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:422

установлено относительно 
ориентира,расположенного за 

пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в  

1400 м от ориентира по направлению 
на юг.Почтовый адрес 

ориентира:Брянская обл, р-н 
Брянский, с.Октябрьское, 

ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3684 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП «Отрадное» низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:37 Брянская область, р-н Брянский, с 
Отрадное, ул Партизанская, д 27 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:38 Брянская область, р-н Брянский, с 
Отрадное, ул Партизанская, д 27 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:86 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Отрадное, ул. Партизанская, дом 27 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:352
Брянская область, Брянский район, 
ТОО им. Ленина, часть участка 112, 

граничащий с р. Пугачевка
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0320108:444
Брянская область, Брянский район, в 
районе участка № 112, граничащий с 

р.Пугочевка, ТОО им. "Ленина"
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:157 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:158

Участок находится примерно в 1033м 
по направлению на юг от ориентира 
населеный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:383

Российская Федерация, Брянская 
область, Брянский р-н, участок 

расположен в 1500 м на северо-запад 
от д. Тиганово Брянского района 

Брянской области 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:386
Брянская обл, р-н Брянский, 

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы "Культура"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:395

Брянская обл, р-н Брянский,  СПК 
Агрофирма "Культура", 

расположенного в 750 м на юго-
восток от н.п. Октябрьский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:835 Брянская область, р-н Брянский, СПК 
Агрофирма "Культура" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300104:836

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 400 м на север 

от д. Тиганово Брянского района 
Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:837 Брянская область, р-н. Брянский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300107:599

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 1400 м на юго-
запад от д. Добрунь Брянского района 

Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:426
Брянская область, Брянский р-н, СПК 

Агрофирма "Культура" /ТОО 
"Кирова"/ 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370104:356
Брянская область, р-н Брянский, СПК 

Агрофирма "Культура" /ТОО 
"Кирова"/

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370104:357

Брянская область, р-н Брянский, с 
Теменичи, СПК Агрофирма 
"Культура" (в границах ТОО 

им.Кирова)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370104:358

Брянская область, р-н Брянский, с 
Теменичи, СПК Агрофирма 
"Культура" (в границах ТОО 

им.Кирова)

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1037

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Снежка" (Бывший колхоз 
"Ленинец"), участок расположен 

примерно в 1400 м на юго-запад от д. 
Бетово

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:438 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:376 Брянская область, р-н. Брянский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:377 Брянская область, р-н. Брянский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:235
Брянская область, Брянский район, 

ОАО Снежка (Бывший колхоз 
Ленинец)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:236
Брянская область, Брянский район, 

ОАО Снежка (Бывший колхоз 
Ленинец)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350501:237
Брянская область, Брянский район, 

ОАО Снежка (Бывший колхоз 
Ленинец)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:114
Брянская обл, р-н Брянский, участок 
расположен в 200 м по направлению 

на северо-восток от  с.Опахань
умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:58 Брянская область, р-н Брянский, СП 
Новый Путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0340104:130

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 1100 м по 
направлению на северо-восток от н.п. 

Кабаличи в границах ОАО Новый 
путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:533 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
"Новый путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:174
Брянская область, Брянский район, 
южнее н.п.Хотылево, часть поля № 

79, бывшее ТОО "Заря"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:175
Брянская область, Брянский район,  
южнее н.п.Хотылево, часть поля № 

79, бывшее ТОО "Заря"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:180

установлено относительно ориентира 
жилой дом, расположенного в 

границах участка, адрес ортентира:  
Брянская область, Брянский район, 

ОАО "НОВЫЙ ПУТЬ" (ТОО "Заря"), 
южнее н.п. Хотылево, вдоль полевой 

дороги, 200 м от здания с/совета, 
часть участка № 79

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300103:229
Брянская область, р-н Брянский,  

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы "Культура"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:69 Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, н.п. Опахань, поле № 5 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:378 Брянская область, р-н. Брянский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320101:324 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320101:325 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:3952 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3271 Брянская область, Брянский район, 
СПК -Агрофирма " Культура" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:3272 Брянская область, Брянский район, 
СПК -Агрофирма " Культура" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:218
Брянская область, р-н Брянский, 

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы Культура

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3742
Брянская область, р-н Брянский, СПК-

Агрофирма "Культура" (в границах 
ТОО им. Кирова) н.п. Теменичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3743
Брянская область, р-н Брянский, СПК-

Агрофирма "Культура" (в границах 
ТОО им. Кирова) н.п. Теменичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3746 Брянская область, р-н. Брянский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3749

Брянская обл., Брянский район, 
участок расположен в 1200 м на 

северо-восток от д. Добрунь 
Брянского района Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3755
Брянский район, участок расположен 

в 700 м на запад от д. Тиганово 
Брянского района Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3759 Брянская область, р-н Брянский, СПК 
Агрофирма "Культура" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0000000:4005
Брянская обл, р-н Брянский, СПК 

Агрофирма "Культура" /ТОО 
"Кирова"/

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:233

обл. Брянская, р-н Брянский, участок 
расположен примерно в в 880 м на 

северо-восток от с. Кабаличи 
Брянского района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3754 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0320105:34

Брянская область, Брянский район, 
расположен по правую сторону вдоль 
автодороги - обход вокруг г. Брянска, 

проходящей между н.п. Отрадное и 
н.п. Ивановка, вблизи моста через 
железную дорогу, ТОО им. Ленина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1246
обл. Брянская, р-н Брянский, МУ СП 

"Отрадное", примерно в 1320м по 
направлению на юг от с. Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:303

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Снежка" - участок №3 ПФ 

"Молотино", примыкает к 
д.Молотино с северо-восточной 

стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:304

Брянская обл,р-н Брянский, ОАО 
"Снежка"-участок №3 ПФ 
"Молотино", примыкает к 

д.Молотино с северо-восточной 
стороны

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:56

Участок находится примерно в 1220 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:295

Участок находится примерно в 1630 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:68

Участок находится примерно в 1582м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:266

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 350 м 
по направлению на юг от дома 34 по 

ул. Школьная, д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:249

Местоположение установлено 
относительно 

ориентира,расположенного за 
пределами участка.Ориентир жилой 
дом.Участок находится примерно в 

1600 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира:обл. Брянская, р-н 
Брянский, с. Новоселки, ул. Резцова, 

д. 24

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310101:79

Брянская обл, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 800 м южнее 
н.п.Домашово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:53

 Участок находится примерно в 1300м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:77

Участок находится примерно в 1180м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, расположеного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Брянская область, 
Брянский район, пос.Нетьинка, 

ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0061001:646 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Новоселки, северная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350202:24 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Бобылево, северная часть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:25 Брянская область, р-н Брянский, д 
Бобылево, северо-восточная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:68 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Гороховка, юго-западная часть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:69 Брянская область, р-н Брянский, с 
Новоселки, западная часть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:100
обл. Брянская, р-н Брянский, д. 

Гороховка, в 3200м по направлению 
на юго-запад

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350204:101 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Гороховка, южная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:102
обл. Брянская, р-н Брянский, п. 

Семиполозы, в 4500м по направлению 
на юго-запад

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350205:33 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Шапкино, южная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350205:34
Брянская область, р-н Брянский, п 

Семиполозы, в 2200м по направлению 
на юго-запад

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350205:35 обл. Брянская, р-н Брянский, п. 
Семиполозы, западная часть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350405:32
Брянская область, р-н Брянский, 

участок расположен в 40 м по 
направлению на запад от г. Сельцо

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:140

Брянская обл, р-н Брянский, СПК - 
Агрофирма "Культура", 

расположенный при движении по 
кольцевой автодороге "Брянск" (по 

правую сторону вдоль автодороги) от 
нового аэропорта в сторону воинской 

части

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:270 Брянская область, р-н Брянский, с 
Барышье, северная часть низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350201:271 Брянская область, р-н Брянский, с 
Барышье, северная часть умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320105:33

Брянская область, Брянский район, 
ТОО им. Ленина, расположенного по 
правую сторону вдоль автодороги -

обход вокруг г. Брянска, проходящей 
между н.п. Отрадное и н.п. Ивановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:2728 Брянская область, Брянский район, 
пос. Путевка, пос.Верный Путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300101:201

Местоположение: Брянская область, 
Брянский район, участок расположен 

в 1200м на запад от д. Тиганово 
Брянского района, Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:194

обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь ( ТОО им. Ленина), 

расположенный в 100м на запад от 
жилого д. № 52 по ул. Центральной д. 

Староселье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:195

обл Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь (ТОО им. Ленина), 

расположенный в 100 м. на запад от 
жилого д. №52 по ул. Центральной д. 

Староселье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:73
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им. Ленина, в западной 
части поля №20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320103:74
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им. Ленина, в западной 
части поля №20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:331 Брянская область, р-н Брянский, д 
Староселье, ул Центральная, д 84 умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:3701
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3702
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3703
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3704
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3705
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3706
Брянская область, р-н Брянский, 

бывший ТОО им Ленина, в западной 
части поля 20, 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1470 обл. Брянская, р-н Брянский, МУСП 
"Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:391

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение, 

участок расположен в 1400м по 
направлению на северо-запад от с. 

Глинищево Брянского района 
Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:265

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 500 м 
по направлению на восток от жилого 
дома 5 по  ул.Овражная, д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:153

Участок находится примерно в 152м 
по направлению на юго-запад  от 

ориентира населеный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:154

Участок находится примерно в 860м. 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:261

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 2000 
м по направлению на юго-восток от 

н.п.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:295

Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка"-участок № 3 ПФ 

"Молотино", примерно в 1550м на 
юго-восток от  д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350202:32 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:264

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 800 м 
по направлению на восток от жилого 
дома 5 по ул. Овражная, д. Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:1864

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1500м юго-

западнее от с. Чернетово Брянского 
района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:347

Российская Федерация, Брянская 
область, Брянский муниципальный 

район,Отрадненское сельское 
поселение, с Отрадное, спуск 
Екатерининский, участок 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:112
Брянская область, р-н Брянский, с 
Кабаличи, бывший ТОО "Заря", в 

северной части поля №83
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0340104:89
Брянская обл, р-н Брянский, с 

Глинищево, ОАО "Новый путь",в 
северной части поля  №83,4

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:81

Участок расположен примерно в 580 
м по направлению на северо-запад от 

д. Севрюково Брянского района, 
Брянской области

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300101:381

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1600 м на 

северо-запад от д. Тиганово 
Брянского района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:158

обл. Брянская, р-н Брянский, 
расположен в 300м на северо-запад от 
поворота на н.п.Октябрьское (съезд с 
автомобильной дороги 2-3, подъезд к 

аэропорту г.Брянска)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:41

Участок находится примерно в 1460 
м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

земельного участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

с.Отрадное, ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:46

участок находится примерно в 1420 
м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:58

Участок находится примерно в 1220 
м. по направлению на юго-запад от 

ориентира на жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:65

Участок находится примерно в 1220 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:297

Участок находится примерно в 1500 
м. по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:303

Участок находится примерно в 1530 
м. по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:257

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен примерно в 1545 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область Брянский район с. Новосёлки 

ул. Первомайская, д.9

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:134

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 300 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:327

участок расположен в 930 м по 
направлению на северо-запад от 

жилого дома по адресу: обл. 
Брянская, р-н Брянский, с. 

Глинищево, ул. Связистов, д. 48

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:127

Брянская область, Брянский район, 
расположен примерно в 290 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:152 Брянская область, Брянский район, 
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0310107:181

обл. Брянская, р-н Брянский, в 
границах ГУП "Домашовское", 

примерно в 300 м северо-западнее 
н.п. Домашово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310107:479
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, с/п Домашевское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0310107:480
Российская Федерация, Брянская 

область, Брянский муниципальный 
район, с/п Домашевское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:112 Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", Опахань, поля 7,8 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:128 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Опахань низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:86

Участок находится примерно в 100 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Опахань, 

ул.Березовая, д.27, МО 
"Глинищевское сельское поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3581 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП Отрадное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:59
Брянская обл, р-н Брянский, участок 

расположен примерно в 350 м по 
направлению на север от с.Новоселки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:2325 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Отрадненское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:2326 обл. Брянская, р-н Брянский, тер 
Отрадненское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:117

Участок находится примерно в  1910м 
по направлению на  запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:155

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1652 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:414

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1652 м 
от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес 
ориентира:Брянская область, 

Брянский район,  с.Октябрьское, 
ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300107:428

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Добрунское сельское поселение, тер 

Паи Культура, непереданные 
условные доли СПК Агрофирмы 

Культура

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:313

Брянская обл, р-н Брянский, с 
Глинищево,  участок расположен 

примерно в 1920 м по направлению 
на северо-запад от д. 54, ул. 

Связистов

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:368 Брянская область, р-н Брянский, Паи 
Новый путь, ОАО Новый путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0000000:3099 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Чернетовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:161

Участок находится примерно в 171м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:162

Участок находится примерно в 982м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:163

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 496 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:164

Участок находится примерно в 1484м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:167

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 351 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:168

Участок находится примерно в 1591м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:218
Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 

"Новый путь" (ТОО Заря) в 500м на 
юго-восток от н.п Хотылево

умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:99 Брянская область, р-н Брянский, СП 
(ОАО) "Новый путь" умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:378

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1600м по 

направлению на северо-запад   от с. 
Глинищево Брянского района 

Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:80

Участок находится примерно в 870 м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Партизанская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350302:100 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Снежка - участок № 3 ПФ Молотино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:101 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Снежка - участок № 3 ПФ Молотино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:102 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Снежка - участок № 3 ПФ Молотино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350302:103 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Снежка - участок № 3 ПФ Молотино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:106 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:107 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:108 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:109 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:110 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:111 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:112 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:113 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:114 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:115 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:116 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д  Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:117 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:118 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:119 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:120 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:121 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:122 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:123 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи низкий п. 3 п. 3 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:124 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 п. 3 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:125 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи умеренный пп. «а» п. 2 от 04.10.2021 № 732 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:126 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:127 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:128 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:129 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:130 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:131 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:132 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350302:133 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее д. Хоробровичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:26 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:27 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:28 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:29 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:30 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:31 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:33 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:101 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:102 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:103 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:104 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:105 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350203:106 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:107 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:108 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:109 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:110 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:111 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:61 Брянская обл, р-н Брянский, с 
Новоселки, ул Красногорская, д 32 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:97 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:98 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д. Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:273

Брянская обл, р-н Брянский, в 210 м 
по направлению на юго-восток от 
жилого дома 5 по ул. Овражная, д. 

Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:461 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:462 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:463 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:464 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:465 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:468 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:469 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:471 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:472 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:473 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:474 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:476 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:477 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:481 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:482 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:483 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:484 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:485 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:486 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:487 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:488 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:489 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:490 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:491 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее п. Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:35 Брянская область, р-н Брянский, с 
Отрадное, ул Партизанская, д 27 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:68

Участок находится примерно в 1800м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Первомайская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320104:69

Участок находится примерно в 500м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Первомайская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:72

Участок находится примерно в 600м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул. Партизанская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:73

 Участок находится примерно в 1800м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира жиой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Брянская область, 
Брянский район, с.Отрадное, ул. 

Партизанская, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:87

Участок находится примерно в  900м 
по направлению на  юго-восток от 

ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.47

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:88

Участок находится примерно в 1065м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.47

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1244
обл. Брянская, р-н Брянский, МУ СП 

"Отрадное", примерно в 1200м по 
направлению на юг от с. Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:100

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:101

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:98

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:99

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:102

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" ("ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:103

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" ("ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:210

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 400 м на северо-

запад от жилого дома по адресу:  д. 
Староселье, ул. Центральная, дом 2

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:49

Участок находится примерно в 600м 
по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:50

Участок находится примерно в 1380м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:66

Участок находится примерно в 1000м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Брянский район,  

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:67

Участок находится примерно в 1260м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:  Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:304

Участок находится примерно в 1500м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:305

Участок находится примерно в  1570м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:70

Участок находится примерно в 340м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, улица Мира, д.3

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:349

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 2370м 
от ориентира по направлению на 

северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, р-н 

Брянский, с Глинищево, ул Связистов, 
д 35

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:405

Брянская обл, р-н Брянский, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная в 420 м 

по напралению на юго-восток от 
жилого дома 58, поле 49

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:348 Брянская область, р-н Брянский, д 
Сельцо умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:164

Брянская обл, р-н Брянский, 
расположен в 350м на юго-запад от 

поворота на н.п.Октябрьское (съезд с 
автомобильной дороги 2-3, подъезд у 

аэропорту г.Брянска)

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:165 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:166

Участок находится примерно в 1105 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:147 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:148

Участок находится примерно в 1118 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:383

Брянская обл, р-н Брянский, СПК - 
Агрофирма 

"Культура",расположенного в 600 м 
на юго-восток от н.п.Октябрьский

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:58

Участок находится примерно в 1224м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Елисеевичи, д.20

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320105:31

Брянская область, Брянский район,  
ТОО им. Ленина (МУСП "Отрадное"), 
расположенного по правую сторону 

вдоль автодоро-обход вокруг г. 
Брянска, проходящеймежду н.п. 

Отрадное и н.п. Ивановка, вблизи 
моста через железную дорогу

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3615
Российская Федерация, Брянская 

область, р-н Брянский 
муниципальный, с/п Отрадненское

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:144
Брянская обл, р-н Брянский, 

примерно в 1800 м по направлению 
на юго-восток от участка 3 д. Сельцо

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:146

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 1600 м 
от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская обл, р-н Брянский, д Сельцо, 

уч 5

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:148 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Сельцо, Участок №4 низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350301:269

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 660м 
по направлению на восток от жилого 
дома 5  по ул.Овражная, д. Молотино

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:88 Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", поля 30,31,34 низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:88 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Сельцо, участок №1 низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:182

Участок находится примерно в 1830 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, уч. 7А

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:183 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Глинищево, участок №5а умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:185

Участок находится примерно в 3837 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, уч. 8А

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3941 Брянская область, Брянский р-н, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:410
Брянская обл, Брянский р-н, 

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы "Культура"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:52

Участок находится примерно в 1400м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:76

Участок находится примерно в 1300м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:313

Участок находится примерно в 1340м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:195
Брянская область, Брянский район, 

Бывшее ТОО "Заря", южнее с. 
Хотылево, часть поля № 79

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1225
Местоположение: МУ СП 

"Отрадное", примерно в 1550м по 
направлению на юг от с. Отрадное

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:781

Местоположение: Примерно в 450 м 
на юго-восток от д. 137 по ул. 
Центральной,  д Староселье, 

Брянского р-она, Брянской обл.

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1492 обл. Брянская, р-н Брянский, 
восточнее  д. Староселье низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350201:263

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 2050 м 
от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Брянская область, р-н 
Брянский, с. Новоселки, ул. 

Шоссейная, д. 9

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0300102:156

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка.Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1585 м 
от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира 

:Брянская обл, р-н Брянский, 
с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300104:417

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка.Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1360 м 
от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира :Брянская 

обл, р-н Брянский, с.Октябрьское, 
ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350203:60 Брянская обл, р-н Брянский, юго-
западнее с.Бобылево низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320103:48

 Участок находится примерно в 1280м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:64

Участок находится примерно в 1260м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, алрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:302

Участок находится примерно в 1720м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:89

Участок находится примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Севрюково, ул.Луговая, д.8А

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:149

Участок находится примерно в 166м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населеный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:150

Участок находится примерно в  842м 
по направлению на юг от ориентира 
населеный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:455

Участок находится примерно в 400м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира животноводческий 
комплекс КРС, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

ТОО им. Ленина

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:957

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.Ориентир жилой дом,Участок 
находится примерно в 1147 м от 

ориентира по направлению на запад, 
Почтовый адрес ориентира :Брянская 

обл, р-н Брянский, с.Октябрьское, 
ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0000000:955

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка.Ориентир жилой дом, 

Участок находится примерно в 1794 м 
от ориентира по направлению на 

запад.Почтовый адрес ориентира : 
Брянская обл, р-н Брянский, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:351

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 675 м по 
направлению на северо-запад от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Глинищево, ул. Связистов, дом 57

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350203:81
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:82
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:83
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:84
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:85
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:87
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:89
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:90
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:91
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:103
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:104 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:105 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:106 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:107 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:108 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:109 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:110 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:111 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:112  Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:113 Брянская область, р-н Брянский, 
южнее с. Новоселки низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350205:36
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350205:37
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350205:38
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350205:39
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0330104:100
Брянская область, р-н Брянский, 

участок расположен в 450 м на северо-
запад от д.Титовка

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:34 Брянская обл, р-н Брянский низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0330105:39
Брянская область, р-н Брянский, 

участок расположен в 450 м на северо-
запад от д.Титовка

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350203:86
Брянская обл., Брянский р-н, ТОО 
"Новоселки" - присельный участок 

№2 ПФ Новоселки
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350204:114
Брянская область, р-н Брянский, ТОО 

"Новоселки" - присельный участок 
№2 ПФ Новоселки

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350204:115
Брянская область, р-н Брянский, ТОО 

"Новоселки" - присельный участок 
№2 ПФ Новоселки

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:260

обл. Брянская, р-н Брянский, АО 
"Снежка", расположенный в 1000 м 

по направлению на восток от жилого 
дома 5 по ул Овражная, д. Молотино

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:262

обл. Брянская, р-н Брянский,АО 
"Снежка", расположенный в 670 м по 
направлению на юго-восток от дома 

34 по ул. Школьной, д. Молотино

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:305

Брянская область Брянский район, 
участок расположен примерно в 

1070м по направлению на юго-восток  
от жилого дома по адресу: Брянская 

область, Брянский район, д. 
Молотино, ул. Школьная, д 1

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:306

Брянская область Брянский район, 
участок расположен примерно в 1900 

м по направлению на юго-запад  от 
жилого дома по адресу: Брянская 

область, Брянский район, д. 
Молотино, ул. Школьная, д 1

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:307

Брянская область Брянский район, 
участок расположен примерно в 1600 

м по направлению на юго-запад  от 
жилого дома по адресу: Брянская 

область, Брянский район, д. 
Молотино, ул. Школьная, д 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:308

Брянская область Брянский район, 
участок расположен примерно в 1000 

м по направлению на юго-запад  от 
жилого дома по адресу: Брянская 

область, Брянский район, д. 
Молотино, ул. Школьная, д 1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:413
Брянская область, р-н Брянский,  

участок расположен в 1240м на юго-
восток от д. Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:436
Брянская область, р-н Брянский, ОАО 

"Снежка" - участок № 3 ПФ 
"Молотино"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:437

Брянская область, р-н Брянский, 
Новосельское сельское поселение, 

ПАИ Снежка(Молотино), ОАО 
"Снежка" - участок № 3 ПФ 

"Молотино"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:442
Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1900 м по 

направлению на юг от д. Молотино
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:443
Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1950 м по 

направлению на юг от д  Молотино
низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:451

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 1900 м по 
направлению на юго-запад от д. 

Молотино

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:459
Брянская область, Брянский р-н, ОАО 

"Снежка" - участок №3 ПФ 
"Молотино"

низкий п. 3 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:448
Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 2000 м по 

направлению на юг от д. Молотино
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:02:0350201:260

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен примерно в 1055 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область Брянский район с. Новосёлки 

ул. Центральная, д.11

умеренный пп. «а» п. 2 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1245
Брянская область, р-н Брянский, МУ 

СП "Отрадное", примерно в 1290м. по 
направлению на юг от с.Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0370103:144 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Теменичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:278

Российская Федерация, Брянская 
область, Брянский муниципальный 

район, Отрадненское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:47

Участок находится примерно в 1370м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:301

Участок находится примерно в 1320м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

д.Староселье, ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:124

Брянская область, р-н Брянский,тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:67 Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, н.п. Опахань, поле № 5 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:170 Брянская обл, р-н Брянский, с 
Октябрьское, ул Нагорная, д 106 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:240 Брянская область, р-н Брянский, д 
Стаево, пер Луговой, д 6 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:55

Участок находится примерно в 1230м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

пос.Нетьинка, УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:294

Участок находится примерно в 1600м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Староселье, улица  Центральная, 
д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:302

Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
"Снежка"-участок N3 ПФ 

"Молотино", примерно в 100м. по 
направлению на северо-восток от 

д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:54

Участок находится примерно в 1215 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:42
Брянская область, р-н Брянский, 

Российская Федерация, МУСП им 
К.Маркса

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:97

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320102:277

Российская Федерация, Брянская 
область, Брянский муниципальный 

район, Отрадненское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:465 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее с. Глинищево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:444
Брянская область, Брянский район, 

участок расположен в 2780м по 
направлению на юг от д. Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:124

Брянская область, Брянский район,  
ОАО "Новый путь" (ТОО Заря), в 400 

м северо-западнее от ул.Солнечная 
(п.Глинищево), поле 4 севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:3159 Брянская область, р-н Брянский, 
восточнее д. Староселье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:155 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340106:156

Участок находится примерно в 1111м 
по направлению на юг от ориентира 
населеный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0300102:411 Брянская область, р-н Брянский, СПК 
Агрофирма "Культура" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:373
обл. Брянская, р-н Брянский участок 
раположен в 1850 м по направлению 

на северо-запад от с. Глинищево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320102:391 Брянская область, р-н. Брянский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320102:389 Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1123

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 210 м на запад 
от д. Староселье Брянского района 

Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:834 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:126

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 280 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340107:45 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:329

Участок находится примерно в 2370м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Брянский район, с.Отрадное, 

пер.Первомайский, д.14

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:123

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:267

Брянская область, Брянский район АО 
"Снежка", расположенный в 290 м по 
напрвлению на юго-восток от дома 34  

по ул.Школьной д. Молотино 
(Молотинская средняя школа)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3558 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Новосельское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350202:144 Брянская область, р-н Брянский, 
Новосельское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340104:106

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:107

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:132

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 280 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:133

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 280 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340102:113

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 1790 м 
от  ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, 
Брянский район,  с.Опахань, 

ул.Сельская, д.3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:353

Брянская область, Брянский район, 
бывший ТОО "Ленина", в районе н.п. 

Отрадное, примерно в  280м по 
направлению на  юго-запад от 

ориентира водонапорной башни, 600м 
на юг от комплекса

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320103:44

Участок находится примерно в 1540 
м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

Отрадненский с/с, с.Отрадное, 
ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:61

Участок находится примерно в 1240 
м. по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, Нетьинский 
с/с, пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:299

Участок находится примерно в 1470 
м. по направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

Отрадненский с/с, д.Староселье, 
ул.Центральная, д.84

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320104:63

Участок находится примерно в 1300м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:40
обл. Брянская, р-н Брянский, 

примерно в 2100 на запад от д. 
Титовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0330105:41
обл. Брянская, р-н Брянский, 

примерно в 1860 м на запад от  д. 
Титовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350201:259 Брянская область, Брянский район,  
ОАО "Снежка" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:147

Брянская область, Брянский район, 
участок расположен примерно в 1280 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область Брянский район с. Новосёлки 

ул. Центральная, д.11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0320104:89

Участок находится примерно в 1500 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  с.Отрадное, 

ул.Мира, д.23

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:349

Участок находится примерно в 1270 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

пос.Нетьинка, ул.Вокзальная, д.43

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:345 Брянская область, Брянский район, 
тер.сдт Машиностроитель, уч.461 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:88

Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 130м на северо-

запад от с. Глинищево Брянского 
района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:1247
Брянская обл, р-н Брянский, 

непереданные условные доли СПК 
Агрофирмы "Культура"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:171
обл. Брянская, р-н Брянский, МУ СП 

"Отрадное", примерно в 1170м по 
направлению на юг от с. Отрадное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:172

Участок находится примерно в 231 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:169

Участок находится примерно в 1023 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

с.Хотылево, бывший ТОО "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340106:170 обл. Брянская, р-н Брянский, с. 
Хотылево, бывший ТОО "Заря" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340102:96

Участок находится примерно в 194 м 
по направлению на юго-запад от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район,  

д.Севрюково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:72 Брянская область, р-н Брянский, д 
Севрюково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:71 обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, н.п. с.Опахань, поле № 5 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:778 Брянская область, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0300102:113

Участок находится примерно в 1828 м 
по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, 

с.Октябрьское, ул.Нагорная, д.106

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340103:127

Брянская область, р-н Брянский, тер 
Глинищевское сельское поселение, в 
границах ОАО Новый путь (ТОО им 

Ленина)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0050601:325
Брянская область, Брянский район, 

пос.Мичуринский, полевой участок, 
рез.6

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:270

Брянская область, Брянский район, 
АО "Снежка", расположенный в 250 м 

по направлению на юго-восток от 
жилого дома 5 по ул. Овражная, 

д.Молотино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:125

обл. Брянская, р-н Брянский, 
расположенный примерно в 300 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:128

Брянская область, Брянский район, 
расположенный примерно в 290 м по 

направлению на север от н.п. 
Кабаличи в границах ОАО Новый 

путь (бывшее ТОО Заря)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:449

Адрес (описание местоположения): 
Брянская область, р-н Брянский, 
участок расположен в 2070 м по 

направлению на юг от д. Молотино 
Брянского района Брянской области

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0000000:3577 Брянская область, р-н Брянский, тер 
Отрадненское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:1763 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320108:3091 Брянская область, р-н Брянский, МУ 
СП "Отрадное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:61
обл. Брянская, р-н Брянский, ОАО 
Новый путь, Опахань (поле №1 (35 

га), №2 (40 га), №3 (40 га))
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0340103:62
Брянская обл, р-н Брянский, ОАО 

Новый Путь, с.Опахань (поле №35га), 
№2 (40га), №3 (40га))

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:105

Участок находится примерно в 200м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый Путь" (ТОО "Заря")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:96

Участок находится примерно в 200м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый Путь" (ТОО "Заря")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:92

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево) , расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район,  
ОАО "Новый путь" (ТОО "Заря")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:93

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь", (ТОО "Заря").

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0320108:327

Участок находится примерно в 2360м 
по направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 

с.Отрадное, пер.Первомайский, д.14

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350301:428
Брянская область, Брянский район, 
участок расположен в 650м на юго-

восток д. Молотино
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350201:251

участок расположен примерно в 1580 
м по направлению на северо-восток от 

жилого дома по адресу: Брянская 
область Брянский район с. Новосёлки, 

ул. Центральная, д.11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:02:0340104:114

Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО Заря), в 400 

м северо-западнее от ул.Солнечная 
(п.Глинищево), поле IV севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:108

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО "Заря"), 

часть поля № 4 севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0340104:109

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от 

ориентира улица Солнечная (п. 
Глинищево), расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Брянская область, Брянский район, 
ОАО "Новый путь" (ТОО "Заря"), 

часть поля севооборот-1

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0400102:3

Участок находится примерно в 12км 
по направлению на юг от ориентира 

очистные сооружения, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, пос.Новые 

Дарковичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0550305:574 Брянская область, р-н Брянский, 
н.п.Белобережская пустошь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:112 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее с. Новоселки низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:113 Брянская область, р-н Брянский, 
западнее с. Новоселки низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:114
Брянская область, р-н Брянский, 

участок расположен в 460м на юг от 
с. Новоселки

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:02:0350203:70
Брянская область, р-н Брянский, ТОО 
Новоселки - присельный участок №2 

ПФ Новоселки
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350203:99 Брянская область, р-н Брянский, юго-
западнее д Бобылево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0350301:505 Брянская область, р-н Брянский, 
северо-западнее с Чернец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0280601:3
Брянская область, Брянский район, 
северо-восточная часть 52 квартала 

Брянского военного лесничества
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0081102:1 обл. Брянская, р-н Брянский, д. 
Дубровка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0400103:73

Участок находится примерно в 400 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, пос.Новые 

Дарковичи

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070102:30 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сытая Буда низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200101:34
обл. Брянская, р-н Климовский, п. 
Засновье, МО Истопское сельское 

поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200106:5
обл. Брянская, р-н Климовский, д. 
Шамовка, МО Истопское сельское 

поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200106:6

Брянская область, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 30 м, 
по направлению на юг от ориентира : 
д. Шамовка, МО Истопское сельское 

поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200107:2

Брянская область, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 20 м, 
по направлению на юг от ориентира:  
с Истопки, МО Истопское сельское 

поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200109:59
Брянская область, р-н Климовский, д 

Шамовка, МО Истопское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0200109:60
Брянская область, р-н Климовский, д 

Шамовка, МО Истопское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0440107:8

Брянская область, р-н Климовский, : 
участок находится примерно в 250 м, 

по направлению на юго-запад от 
ориентира н.п.Челхов. колхоз 

"Победа"

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1187 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0380103:58

Брянская область, р-н Климовский, 
поля №№ 51,57,58,59,60,61,62,63 в 

границах ОАО "Агрогородок 
"Гетманобудский"

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180104:4
Брянская область, р-н Климовский, с 
Чернооково, МО Истопское сельское 

поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180106:35
Брянская область, р-н Климовский, с 
Чернооково, МО Истопское сельское 

поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180106:36
Брянская область, р-н Климовский, с 
Чернооково, МО Истопское сельское 

поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350103:41 Брянская область, Климовский район, 
с.Брахлов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350106:54 Брянская обл, р-н Климовский, п 
Горки низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350108:11 Брянская область, Климовский район, 
пос.Куничев низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:16 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО Чуровичское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:14 Брянская область, р-н Климовский, с. 
Чуровичи, ТОО Чуровичское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350107:10 Брянская область, Климовский район, 
пос.Куничев низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240101:50 Брянская область, р-н Климовский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240101:51 Брянская область, р-н Климовский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460104:60

обл. Брянская, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 10 м 
по направлению на юго-запад от с. 

Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460106:18

обл. Брянская, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 53 м. 
по направлению на юго-восток от с. 

Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460106:19

Брянская область, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 803 м 
по направлению на юго-восток от с 

Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460109:37

обл. Брянская, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 700 м. 
по направлению на юго-восток от с. 

Сушаны

средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460109:38

обл. Брянская, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 763 м 
по направлению на юго-восток от с. 

Сушаны

средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1310 Брянская область, р-н Климовский, с 
Могилевцы, ТОО им. Суворова умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460109:28 Брянская область, Климовский район, 
с.Сушаны средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460109:29 Брянская область, Климовский район, 
с.Сушаны средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0400105:179
Брянская область, р-н Климовский, с 

Новый Ропск, МО Новоропское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410103:69

Брянская область, р-н Климовский,  
МО Новоропское сельское поселение, 
участок находится примерно в 500 м, 

по направлению на восток от 
ориентира: с Новый Ропск

средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410104:74

Брянская область, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 300, по 

направлению на юго-запад от 
ориентира: с Новый Ропск

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0410104:75
Брянская область, р-н Климовский, с 

Новый Ропск, МО Новоропское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290108:75 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1298 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480104:84 Брянская обл, р-н Климовский, ТОО 
"Чуровичское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080202:13 Брянская область, р-н Климовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0150201:23

Брянская область, р-н Климовский, 
участок расположен на расстоянии 15 
м по направлению на северо-запад от 

с Лобановка

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0160303:3

Брянская область, р-н Климовский, 
участок расположен на расстоянии 
679 м по направлению на север от с 

Лобановка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0390102:11 обл. Брянская, р-н Климовский, с. 
Крапивное, ТОО "Крапивное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:57
Брянская область, Климовский район, 

с.Хоромное, МО Хороменское 
сельское поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:3

Брянская область, р-н Климовский, 
МО Хороменское сельское поселение, 

участок находится примерно в 3250 
м, по направлению  на север от 

ориентира:с Хоромное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:4
Брянская область, Климовский район, 

с.Хоромное, МО Хороменское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:5
Брянская область, р-н Климовский, с 

Хоромное, МО Хороменское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650104:20
Брянская область, Климовский район, 

с.Хоромное, МО Хороменское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650105:54
Брянская область, Климовский район, 

с.Хоромное, МО Хороменское 
сельское поселение

средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650108:5
Брянская область, Климовский район, 

с.Хоромное, МО Хороменское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350104:49

Брянская область, р-н Климовский, 
участок находится примерно в 2450 
м, по направлению на юго-запад от 

ориентира: с Брахлов

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070102:41 Брянская область, Климовский район, 
Сытобудское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180104:3 Брянская область, Климовский район,  
с.Чернооково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180105:9 Брянская область, Климовский район, 
с.Чернооково низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:02:0320104:39

Участок находится примерно в 1300м 
по направлению на север от 

ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Брянский район, с.Отрадное, 

УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, д.27

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410108:26

Брянская область, р-н Климовский, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское, 

участок расположен на расстоянии 
3294 м по направлению на юго-запад 

от с.Новый Ропск

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600105:13

Брянская область, р-н Климовский, с 
Каменский Хутор, ТОО "Дружба", 
участок расположен на расстоянии 

175 м. по направлению на юго-запад 
от с.Каменский Хутор

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:874
Брянская область, Климовский район, 

участок расположен южнее с. 
Лакомая Буда

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0200102:29 Брянская область, р-н Климовский, с 
Истопки, ТОО "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440109:84 Брянская область, Климовский район, 
с.Челхов, колхоз Победа низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630107:37

Брянская область, р-н Климовский, 
колхоз Россия, расположенный северо-

восточнее н.п.Круча, вдоль правого 
берега р.Цата, с западной и южной 
стороны обрамлен лесом, урочище 

Гулеиха, участок 42

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1011
Брянская область, Климовский район, 
участок расположен в 860 м на запад 

от д. Новые Юрковичи
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200111:9 Брянская обл, р-н Климовский, в 
границах ТОО "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050102:14
Брянская область, Климовский район, 
с.Лакомая Буда, МО Лакомобудское 

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1488 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Соловьевка, ТОО "Соловьевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0160103:37

Брянская область, Климовский район, 
бывшее ТОО "Лобановское", 
расположенный севернее н.п. 
Лобановка (часть поля-пашня)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0070103:177 Брянская область, р-н Климовский, с 
Сытая Буда, ТОО Сытобудское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200106:120 Брянская область, р-н Климовский, 
МО Истопское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1339 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350103:40 Брянская область, Климовский район,  
с.Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:179 обл. Брянская, р-н Климовский, с. 
Хохловка, ТОО "Нива" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1306 Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский район умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1308

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Новоюрковичское сельское 
поселение

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1309

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Новоюрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1482 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новые Юрковичи, ООО "Жеведа"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:871 Брянская обл, р-н Климовский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630101:199

Российская Федерация, Брянская 
область., Климовский муниципальный 

район, Новоюрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630101:88

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

р-н, Новоюрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630104:83 Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630107:42

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Новоюрковичское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0410109:28 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200102:30 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО "Заречье" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0280705:11
обл. Брянская, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290101:5
обл. Брянская, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290106:16
Брянская область, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290110:28
Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, МО Сачковичское 

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290111:2
Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, МО Сачковичское 

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290115:1
обл. Брянская, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:23

Брянская область, Климовский район, 
с.Хоромное, колхоз "Путь 

Ленина",участок расположен на 
расстоянии 6 м. по направлению на 

северо-восток от с. Хоромное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:25

Брянская область, р-н Климовский, с 
Хоромное, колхоз Путь Ленина, 

участок расположен на расстоянии 
217 м. по направлению на север от 

с.Хоромное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650104:31 Брянская область, Климовский район, 
с.Хоромное, колхоз Путь Ленина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:241

Брянская область, Климовский район, 
бывшее ТОО Чернооково, 

расположенный в 200 м на запад от с. 
Чернооково, урочище Глубокий ров, 

поле 17

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650101:175

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Хороменское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0080101:60 Брянская область, Климовский район, 
Сытобудское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1225 Брянская область, Климовский район, 
Челховское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290305:39 Брянская область, Климовский район,  
пос.Великие Пожни низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460201:2

Брянская область, р-н Климовский, 
Участок находится примерно в 80, по 

направлению на северо-восток от 
ориентира с Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1486 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430102:36 Брянская область, Климовский район, 
с.Фоевичи, ТОО Фоевичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430102:37 Брянская область, Климовский район, 
с.Фоевичи, ТОО Фоевичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430104:40 Брянская область, р-н Климовский, с 
Фоевичи, ТОО "Фоевичи" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0430106:29 Брянская область, р-н Климовский, с 
Фоевичи, ТОО "Фоевичи" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630104:194 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новые Юрковичи, колхоз "Россия" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1467
Российская Федерация, Брянская 

область, Климовский муниципальный 
район, Истопское сельское поселение 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1473 Брянская область, Климовский район, 
п Вишневый, ТОО "Вишнёвое" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350103:170 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО Брахлов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0650102:186

Брянская область, р-н Климовский, 
колхоз "Путь Ленина", участок 

расположен на расстоянии 1233 м по 
направлению на северо-запад от с. 

Хоромное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650102:191 Брянская область, р-н. Климовский, 
тер. Хороменское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:192

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Хороменское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1494 Брянская область, р-н Климовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1495 Брянская область, р-н Климовский умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290101:126
Брянская область, Климовский р-н, 

МО Сачковичское сельское 
поселение, с. Сачковичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290110:147
Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, МО Сачковичское 

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0460201:120

Брянская область, р-н Климовский, с 
Сушаны, ТОО "Родина", участок 
расположен на расстоянии 9 м. по 

направлению на север от с. Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0460201:121

Брянская область, р-н Климовский, с 
Сушаны, ТОО "Родина", участок 
расположен на расстоянии 9 м. по 

направлению на север от с. Бровничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0520102:15 Брянская область, р-н Климовский, с 
Соловьевка, ТОО "Соловьевское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290106:141
Брянская область, р-н Климовский, с 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290111:115
Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, МО Сачковичское 

сельское поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290115:113
обл. Брянская, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350105:198 Брянская область, Климовский р-н, 
ТОО Брахлов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1330 Брянская область, Климовский район, 
с.Могилевцы, ТОО им. Суворова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1338 Брянская область, р-н Климовский, с 
Новый Ропск, ТОО Новоропское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1461 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО Любечанское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1462 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Лобановка, ТОО Лобановское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1479 Брянская область, р-н Климовский, с 
Каменский Хутор, ТОО "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240101:49 Брянская область, р-н Климовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0270102:22

Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО Воробьевское, участок 

расположен на расстоянии 187 м по 
направлению на северо- восток от п. 

Грецковка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0280705:12 Брянская область, р-н Климовский, с 
Сачковичи, клх.  им. Мичурина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290108:194 Брянская область, р-н Климовский, с 
Сачковичи умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0290109:3
обл. Брянская, р-н Климовский, с. 

Сачковичи, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0290113:22
обл. Брянская, р-н Климовский, п. 

Великие Пожни, МО Сачкосивское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290113:23
Брянская обл, р-н Климовский, п 

Великие Пожни, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290113:24
Брянская обл, р-н Климовский, п 

Великие Пожни, МО Сачковичское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0290114:24
Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, МО Сачковичское 

сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410112:13 Брянская область, р-н Климовский, 
Новоропское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440109:85 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чолхов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440109:86 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чолхов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:13 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО "Чуровичское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480109:9 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО "Чуровичское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0510109:32 Брянская область, р-н Климовский, с 
Куршановичи, ТОО "Заря" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560102:6 Брянская область, Климовский район, 
ТОО "Вишневое" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0580104:21 Брянская область, Климовский район, 
с.Кирилловка, ТОО Кирилловское умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0580108:67

Брянская область, Климовский район, 
Кирилловское сельское поселение,в 
250 м. восточнее н.п.Шумиловка, в 

границах ТОО "Кирилловское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0600105:14 Брянская область, Климовский район, 
с.Каменский Хутор, ТОО "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600106:12
Брянская область, р-н Климовский, с 

Каменский Хутор, ООО 
"Каменскохуторское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650101:174 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Хоромное, колхоз "Путь Ленина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:188 Брянская область, р-н Климовский, в 
150 м южнее н.п. Красное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:65 Брянская обл, р-н Климовский, в 150 
м южнее н.п. Красное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650103:24 Брянская область, р-н Климовский, с 
Хоромное, колхоз Путь Ленина умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650103:26 Брянская область, Климовский р-н, 
Хороменское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650104:29 Брянская область, р-н Климовский, 
колхоз "Путь Ленина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650105:64

Брянская область, р-н Климовский, 
с.Хоромное, колхоз "Путь Ленина", 
участок расположен на расстоянии 
198 м. по направлению на север от 

д.Раковка

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1314 Брянская область, р-н Климовский, с 
Хоромное, колхоз "Путь Ленина" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1463 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Соловьевка, ТОО "Соловьевское" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1466 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО "Чуровичское" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1468 обл. Брянская, р-н Климовский, с. 
Сушаны, ТОО "Родина" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0000000:1470

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, сельское поселение 
Новоропское

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0350103:168 Брянская область, р-н Климовский, с 
Брахлов низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0350106:177 Брянская область, Климовский район, 
ТОО Брахлов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560107:125 Брянская область, р-н Климовский, п 
Вишневый, ТОО "Вишнёвое" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0560107:126 Брянская область, Климовский район, 
п Вишневый,  ТОО "Вишнёвое" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600102:158 Брянская область, Климовский район, 
с Каменский Хутор, ТОО "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0600102:159 Брянская область, Климовский район, 
с Каменский Хутор, ТОО "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:193

Российская Федерация, Брянская 
область, Климовский муниципальный 

район, Хороменское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1326 Брянская область, р-н Климовский, с 
Хохловка, ТОО "Нива" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240112:33 Брянская область, р-н Климовский, с 
Могилевцы, ТОО им Суворова умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1321 Брянская область, р-н Климовский, с 
Лакомая Буда, колхоз им Крахмалева низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1465 Брянская область, р-н Климовский, в 
границах ТОО "Сытобудское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070103:66 Брянская область, Климовский район, 
с.Сытая Буда, ТОО Сытобудское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070104:60 Брянская область, р-н Климовский, с 
Сытая Буда, ТОО Сытобудское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1460 обл. Брянская, р-н Климовский, с 
Крапивна, ТОО "Крапивное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480101:106 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО "Чуровичское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:145
Брянская область, р-н Климовский, д 
Плавна, ТОО "Плавна", примыкает к 

д. Плавна с северной стороны
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:146
Брянская область, р-н Климовский, д 
Плавна, ТОО "Плавна", примыкает к 

д. Плавна с северной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100104:147
Брянская область, р-н Климовский, д 
Плавна, ТОО "Плавна", примыкает к 

д. Плавна с северо-восточной стороны
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100107:67

Брянская область, р-н Климовский, д 
Плавна, ТОО "Плавна", примерно в 
150м. по направлению на юго-запад 

от д. Плавна

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:69 Брянская область, р-н Климовский, 
ТОО "Чернооково" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180301:25 Брянская обл, р-н Климовский, в 
границах ООО "Свобода" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0180301:26 Брянская область, р-н Климовский, в 
границах ООО "Свобода" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200103:46
Брянская область, Климовский район, 

в границах ТОО "Заречье", 
расположен южнее н.п. Первомайский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0180103:68 Брянская область, Климовский район, 
ТОО "Чернооково" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1506
Брянская обл, р-н Климовский, с 

Гетманская Буда, ТОО 
"Гетманобудское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:12:0410105:72 Брянская область, Климовский район, 
с.Новый Ропск, ТОО Новоропское умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080104:117 Брянская область, Климовский район, 
с. Рубежное, колхоз Рубежное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1331 Брянская область, р-н Климовский, с 
Хохловка, ТОО Нива средний пп. «б» п. 1 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0050108:113 Брянская область, р-н Климовский, с 
Лакомая Буда, колхоз им Крахмалева умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0070102:42 Брянская область, р-н Климовский, 
Сытобудское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0080104:5 Брянская область, р-н Климовский, с 
Рубежное, колхоз Рубежное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0100106:71 Брянская область, р-н Климовский, д 
Плавна, ТОО Плавна умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0480107:17 Брянская область, р-н Климовский, с 
Чуровичи, ТОО "Чуровичское" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0580110:18 Брянская область, р-н Климовский, с 
Кирилловка, ТОО Кирилловское низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0630101:84

Брянская область, р-н Климовский, с 
Новые Юрковичи, ООО"Жеведа", 
участок расположен на расстоянии 
405 м. по направлению на северо-

запад от с.Новые Юрковичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0630105:175

Брянская область, р-н Климовский, с 
Новые Юрковичи, ООО"Жеведа", 

участок расположен на расстоянии 63 
м. по направлению на северо-запад от 

п.Черноземный Городок

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200101:41
Брянская область, Климовский район, 

севернее н.п. Первомайский, в 
границах ТОО "Заречье"

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200103:43
Брянская область, Климовский район, 
северо-западнее н.п. Первомайский, в 

границах ТОО "Заречье"
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200104:37
Брянская область, Климовский район, 
северо-западнее н.п. Лужи, в границах 

ТОО "Заречье"
умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0200111:7
Брянская область, Климовский район, 

северо-восточнее н.п. Карпатное в 
границах ТОО "Заречье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200102:8

Брянская область, Климовский район, 
Истопское сельское поселение, в 1300 

м восточнее н.п. Петровский, в 
границах колхоза "Заречье"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0200102:9 Брянская область, Климовский район, 
Истопское сельское поселение, в 100 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410201:1 Брянская область, Климовский район умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0580108:68

Брянская область, Климовский район, 
Кирилловское сельское поселение,в 

1000 м.юго-восточнее н.п. 
Шумиловка, в границах ТОО 

"Кирилловское"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0240101:162 Брянская область, Климовский р-н, с. 
Могилевцы, ТОО им. Суворова умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0000000:1487 Брянская обл., р-н Климовский, с. 
Хохловка, ТОО "Нива" умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140109:136 Брянская область, Климовский район, 
ТОО "Нива", с. Хохловка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140109:137 обл. Брянская, р-н Климовский, ТОО 
"Нива" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140109:138 Брянская область, Климовский район, 
с Хохловка, ТОО "Нива" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:177 Брянская область, р-н. Климовский, с. 
Хохловка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:178 Брянская область, Климовский р-н, с. 
Хохловка, ТОО "Нива" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:12:0240110:13 Брянская область, р-н Климовский, с 
Могилевцы, ТОО им. Суворова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0240112:32 Брянская область, р-н Климовский, с 
Могилевцы, ТОО им. Суворова низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410105:73 Брянская область, Климовский район, 
с.Новый Ропск, ТОО Новоропское умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0440109:77 Брянская область, Климовский район, 
с.Челхов умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0611106:2 Брянская оюласть, р-н Климовский, п 
Часовня низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0140110:180

Российская Федерация, Брянская обл., 
Климовский муниципальный район, 
Митьковское сельское поселение, 

ТОО "Нива", с. Хохловка.

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1489 обл. Брянская, р-н Климовский, с 
Крапивна, ТОО "Крапивное" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650103:12 Брянская область, Климовский район, 
в 1000м севернее н.п. Хоромное низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0650102:68

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Хоромное. 

Участок находится примерно в 161 м 
от ориентира по направлению на 

северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, р-н 

Климовский, колхоз "Путь Ленина"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:15

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Хоромное. 

Участок находится примерно в 156 м 
от ориентира по направлению на 

север. Почтовый адрес ориентира: 
Брянская область, р-н Климовский, 

колхоз "Путь Ленина"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0650103:138

Климовский муниципальный район, 
сельское поселение Хоромное, с. 
Хоромное, ориентир населенный 

пункт. Участок находится примерно в 
250 м от ориентира по направлению 

на север.

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:12:0000000:1480 Брянская обл, р-н Климовский, с 
Сачковичи, колхоз им. Мичурина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:12:0410104:93
Российская Федерация, Брянская 

область, р-н Климовский, с/п 
Новоропское

умеренный пп. «а» п. 2 от 08.10.2021 № 741 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:149

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский р-н, МО 

Яловское сельское поселение, СХП 
"Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:930
Брянская область, Красногорский 

район, МО Любовшанское сельское 
поселение, СПК Верхличи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:618
Брянская область, р-н Красногорский, 

МО Красногорское городское 
поселение, СПК Восход

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:799

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Красногорское городское поселение, 
около пгт. Красная Гора

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350102:252

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Красногорский, МО 

Красногорское городское поселение, 
спк "Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0350104:142

Брянская область, р-н Красногорский, 
тер Красногорское городское 

поселение,установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир спк 
"Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0210101:779
Брянская область, р-н Красногорский,  
МО Колюдовское сельское поселение, 

СПК "Заря"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0350102:251

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Красногорский, МО 

Красногорское городское поселение, 
спк "Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350103:29
Брянская область, р-н Красногорский, 

МО Красногорское городское 
поселение, спк "Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350104:256

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Красногорский, МО 

Красногорское городское поселение, 
спк "Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0350102:364

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Красногорский, МО 

Красногорское городское поселение, 
спк "Восход"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390101:867
Брянская область, Красногорский 

район, МО Яловское сельское 
поселение, СХП "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:126 Брянская область, Красногорский 
район схп "Правда" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
32:15:0000000:982 Российская Федерация, Брянская 

область  Красногорский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0230101:141
Брянская область, Красногорский 

район, с. Перелазы, МО Перелазское 
сельское поселение, СПК "Перелазы"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390101:868

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, СХП "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:145
Брянская область, Красногорский 

район, МО Яловское сельское 
поселение, СХП "Правда"

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0250111:129 Брянская область, Красногорский 
район, СПК " Красногорский " умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0350102:363 Брянская область, р-н. Красногорский умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:867 Брянская область, Красногорский 
район, СПК "Красногорский" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0262301:140

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Красногорское городское поселение, 
около пгт Красная Гора, земельный 

участок 19

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:276
Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Макаричское сельское поселение, 

СПК Макаричи
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0390101:756
Брянская область, р-н Красногорский, 
Российская Федерация, МО Яловское 

сельское поселение, СХП "Правда"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0060101:382
Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Лотаковское сельское поселение, 

СПК "Ларневский"
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0060101:383
Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Лотаковское сельское поселение, 

СПК "Ларневский"
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0230103:212
Брянская область, Красногорский 

район, с Перелазы, МО Перелазское 
сельское поселение, спк Перелазы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:884 Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Колюдовское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:886 Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Колюдовское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0250111:127 Брянская область, Красногорский 
район, СПК "Красногорский" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:15:0180101:232
обл. Брянская, р-н Красногорский, 

поля №№ У1-1, участок №12 в 
границах СПК "Макаричи"

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:885 Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Колюдовское сельское поселение умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:887 Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Колюдовское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:528
Брянская область, Красногорский 
район, с.Лотаки, МО Лотаковское 

сельское поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0080101:277
Брянская область, Красногорский 
район, МО Лотаковское сельское 

поселение
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0060101:376
Брянская область, р-н Красногорский, 
МО Лотаковское сельское поселение, 

СПК "Ларневский"
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0160101:195 Брянская область, р-н Красногорский, 
с/с Макаричский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0000000:564
Брянская область, Красногорский 

район, М О Красногорское городское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:148

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, СХП "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:264

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, СХП "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:262

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский район, 

Яловское сельское поселение, СХП 
"Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390101:869

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, СХП "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0160101:192
Брянская область, Красногорский 

район, Макаричское сельское 
поселение, СПК "Палужская Рудня"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0410101:289

Российская Федерация, Брянская 
область, р-н Красногорский, МО 
Яловское сельское поселение, с 

Увелье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:237
Брянская обл, р-н Красногорский, 

поля №№ У1-2, участок № 30 в 
границах СПК "Макаричи"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:236
Брянская обл, р-н Красногорский, 

поля №№ У-2, участок № 27 в 
границах СПК "Макаричи"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:274

Брянская область, р-н Красногорский, 
Российская Федерация, МО 

Макаричское сельское поселение, спк 
"Макаричи"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0261501:163

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Красногорское городское поселение, 
около пгт. Красная Гора, земельный 

участок 22

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0320102:576

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Любовшанское сельское поселение, 
около д. Любовшо

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0370101:277

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Любовшанское сельское поселение, д 
Кашковка, уч 11

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0370101:388

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, МО 
Любовшанское сельское поселение, 

участок 13

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0080101:271
Брянская область, Красногорский 

район, СПК Кибирщина, МО 
Лотаковское сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0140102:197
Брянская область, Красногорский 

район, с.Колюды, МО Колюдовское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:806 Брянская область, р-н. Красногорский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390101:755
Брянская область, р-н Красногорский, 

МО Яловское сельское поселение, 
СПК "Правда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390102:261 Брянская область, р-н. Красногорский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0410101:288
Брянская область, р-н Красногорский, 

с Увелье, МО Яловское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0390101:700

Брянская область, р-н Красногорский,  
МО Яловское сельское поселение, 

СХП "Правда" (бывший СПК 
"Правда"), участок находится 

примерно в 650м по направлению на 
юг от ориентира с. Яловка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0320101:337

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 
муниципальный район, 

Любовшанское сельское поселение, 
около д. Любовшо

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100101:285

 Участок находится примерно в 50 м. 
по направлению на север от 

ориентира участок №3, с.Лотаки, 
расположенного за пределами 

участка, адрес оиентира :  Брянская 
область, Красногорский район, спк 

"Лотаки " (бывший схп " 
Лотаковское" ), невостребованные 

паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100101:286

Участок находится примерно в 100 м. 
по направлению на север от 

ориентира участок № 4, с. Лотаки, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. 

Брянская, р-н Красногорский, спк 
"Лотаки" (бывший схп 

"Лотаковское"), невостребованные 
паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100102:149

 Участок находится примерно в 900 м. 
по направлению на запад от 

ориентира участок №8, д. Ивановка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Красногорский район, спк 

"Лотаки" ( бывший схп 
"Лотаковское") , невостребованные 

паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100102:154

Участок находится примерно в 5 км. 
по направлению на запад от 

ориентира участок № 13, д. Ивановка, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
обл., Красногорский р-он, спк 

"Лотаки" (бывший схп 
"Лотаковское"), невост. паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100103:159

 Участок находится примерно в 300 м 
по направлению на северо-восток от 
ориентира  участок №7 , д. Ивановка, 

расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Красногорский район, спк 

"Лотаки" ( бывший схп"Лотаковское" 
), невостребованные паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:15:0390101:696

Брянская область, р-н Красногорский,  
МО Яловское сельское поселение, 

СХП "Правда" (бывший СПК 
"Правда"), участок находится 

примерно в 300м по направлению на 
запад от ориентира д. Городечня

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:233
Брянская область, Красногорский 

район, поля №№ 111-1, участок №5 в 
границах СПК "Макаричи"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0100103:156

Участок находится примерно в 500 м 
по направлению на юг от ориентира с. 

Лотаки, участок №4 СПК "Лотаки", 
расположенного за пределами  

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Красногорский район, 

выделенные сельскохозяйственные 
паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0120101:319
Брянская область, Красногорский 

район, с.Медведи, МО Макаричское 
сельское поселение, СПК им. Чапаева

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0180101:239
Брянская область, Красногорский 
район, поля №№ У111-1, участок 
№15 в границах СПК "Макаричи"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0250111:131 Брянская область, р-н Красногорский, 
спк "Красногорский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:15:0210101:658

Брянская область, р-н Красногорский, 
д Фошное, МО Колюдовское сельское 
поселение, СПК «Заря» (бывшее СХП 

«Заря»)

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0410101:402

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, с. Увелье,

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0410101:403

Российская Федерация, Брянская 
область, Красногорский 

муниципальный район, Яловское 
сельское поселение, с. Увелье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:15:0000000:515
Брянская область, Красногорский 

район, с.Колюды МО Колюдовское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290110:60 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1047
Брянская область, р-н Клинцовский, 

230 м на запад от д 3 по ул 
Коммунаров д.Тулуковщина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0080204:10
Брянская область, р-н Клинцовский,  

730м. на Ю-З от д.1 по 
ул.Коммунаров д.Тулуковщина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0080204:8

Брянская область, р-н Клинцовский, д 
Тулуковщина, участок находится 

примерно в 186 м, по направлению на 
на ю-з от ориентира : ж/б мост

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0080204:9

Брянская область, р-н Клинцовский, 
участок находится примерно в 135 м, 

по направлению на юго-запад от 
ориентира : от ж/б моста через 
р.Московка в д.Тулуковщина

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290104:43 Брянская область, Клинцовский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340107:198

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, СПК 
Ленинский путь с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:126

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Щорсовский" 

расположенного в 200 м. от южной 
границы СТД "Дружба"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310111:127

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Щорсовский", 

расположенного в 800м. от восточной 
границы пос. Лукьяновка

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290110:61 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ольховский", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0290104:44 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Ольховский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0410103:51 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Родина низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340102:248 Брянская область, р-н. Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:48 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ольховский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350104:25

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский", 

расположенного в районе с. 
Мартьяновка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1462 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Гулевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:270 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:70

Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Дружба, расположенный: поля 8 (46 

га), 11 (49 га), 12 (91 га), направление 
по дороге Киваи-Великая Топаль 

справа, по юго-западу от окраины н.п. 
Киваи в 10 м

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260202:1 обл. Брянская, р-н Клинцовский, КФХ 
"Нива" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:156 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Гулевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360104:4

Брянская область, Клинцовский 
район, в 500 м. по направлению на 

запад вдоль р. Вепринка от ориентира 
н.п. Калинин

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310101:392 Брянская область, Клинцовский 
район, с.Коржовка-Голубовка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310111:139

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Щорсовский, участок 
расположен на расстоянии 69 м по 

направлению на север от с.Коржовка-
Голубовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300113:33 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Первое Мая" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310111:128 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Щорсовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:316 Брянская область, р-н Клинцовский, 
село Бутовск низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290110:173

Российская Федерация, Брянская обл, 
Клинцовский муниципальный район, 
Первомайское сельское поселение, 

СПК Ольховский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1475

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный р-н, Рожновское 
сельское поселение, с Рожны, совхоз 

"Майский" 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0340105:71 Брянская область, Клинцовский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360106:185 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Гулевка   низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210107:30
Брянская область, Клинцовский 

район, СПК Волна, расположенного в 
600 м на запад от д. Суббовичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0270109:152 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:153 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:154 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:267 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:269 Брянская область, Клинцовский 
район,   СПК им.Ленина с\х пай. низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0220105:62 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Новый мир низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1168 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Новый мир низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1175 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Новый Мир умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0340105:70 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК  Ленинский путь низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210102:36

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Волна", участок 

находится примерно в 1800 м. по 
направлению на северо-запад от 

ориентира н.п. Песчанка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0210107:29
Брянская область, р-н Клинцовский, 

СПК "Волна", расположенного в 1300 
м на  север от д Суббовичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0060902:53
Брянская область, Клинцовский 
район, в 100 метрах от западной 

окраины с.Ущерпье
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:121

Брянская область, Клинцовский 
район, бывший СПК им. Ленина, 

расположенный в 500 м на север по 
отношению к н п Борозенщина. 

Южная сторона участка примыкает к 
грунтовой дороге, идущей от 

с.Ущерпье в западном направлении до 
границы с Новозыбковским районом 

с. Катичи  

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370103:26

Брянская область, Клинцовский 
район, территория примыкающая к 
восточной окраине с Кневичи, в 35 

метрах от левой стороны автодороги 
Клинцы-Великая Топаль

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370103:27
Брянская область, р-н Клинцовский, с 
Кневичи, и в 132 м от левой стороны 

автодороги Клинцы-Киваи
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370103:29 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370104:19 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Дружба" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300115:10 обл. Брянская, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0210105:17 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Волна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0090204:1
Брянская область, Клинцовский 

район, д. Рудня-Голубовка, 40 м. на 
Ю-З от дома 1 по ул. Озерная

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300103:67 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Первое Мая" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0330108:45 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
бывший спк "Туросна" (поле № 11.12) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360106:63

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Гулевка, расположенного 

в 1 м от юго-восточной окраины п 
Первомайский и примыкающий с 

востока к лесному массиву

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1340 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Мартьяновский" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350104:18
Брянская область, Клинцовский 

район, с.Мартьяновка, ул. Лутенск, 
уч.22А

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:167 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350104:23 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260110:65 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Унеча" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210107:31

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Волна, расположенного в 

1000 м на северо - запад от д. 
Суббовичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300106:158
Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Первое Мая, с/х пай 

выделенный
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300106:159 Брянская область, Клинцовский р-н, 
СПК Первое Мая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:190

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:113 Брянская обл, Клинцовский р-н, 
колхоз "Прогресс" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0420103:114 Брянская обл, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420103:115 Брянская обл, Клинцовский р-н, 
колхоз "Прогресс" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420103:117

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:118

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:119

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:120

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:121

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:122

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:123

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:124

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:125

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420103:126

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0420106:130

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1337 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Прогресс" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1338 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390105:23 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390105:24 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390105:26 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390108:17 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390108:18 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390108:19 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390108:20 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420101:64 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз Прогресс с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:75 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:76 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:77 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:78 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0420102:79 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Прогресс" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0420103:116

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 

муниципальный район, колхоз 
"Прогресс" с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:12 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:198

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК (бывший совхоз) 

Щорсовский, расположенный между 
п.Красная Заря и с.Коржовка-
Голубовка, с правой стороны 

автодороги Клинцы-Коржовка-
Голубовка 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:199

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК (бывший совхоз) 

Щорсовский, расположенный между 
п.Красная Заря и с.Коржовка-
Голубовка, с правой стороны 

автодороги Клинцы-Коржовка-
Голубовка 

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:200

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК (бывший совхоз) 

Щорсовский, расположенный между 
п.Красная Заря и с.Коржовка-
Голубовка, с правой стороны 

автодороги Клинцы-Коржовка-
Голубовка 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310117:74

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Щорсовский, 

расположенный в 650 м на запад от п. 
Красная Заря

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0100104:33 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Щорсовский", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0100104:34 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Щорсовский", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0100104:35 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Щорсовский", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0310108:102

Брянская область, Клинцовский 
район, территория бывшего СПК 

Щорсовский, расположенного в 140 
метрах от юго-восточной окраины п. 

Лукьяновка и в 120 метрах от 
автодороги Клинцы-Сураж

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370104:131 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Дружба с/х низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370104:132 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Дружба с/х низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0210108:16

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Волна, расположенного в 

3200 м на северо-запад от д. 
Суббовичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1334 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240103:33
Брянская область, р-н Клинцовский, 
совхоз "Труд", расположенный в 300 

м на восток от с. Лопатни
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0250101:464 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0230104:79 Брянская область, р-н Клинцовский, д 
Унеча, СПК "Рассвет" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:69

Брянская область, Клинцовский 
район, бывший колхоз Дружба 

расположенный в юго-западной части 
с. Киваи, севернее химскладов, в. 600 
м на север от нефтепровода Дружба

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310115:82
Брянская область, Клинцовский 

район, 2500 м на юго-запад от южной 
границы с Коржовка-Голубовка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350101:126

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский", 

расположенного примерно в 230 м на 
восток от п. Овсеенков

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310113:17 Брянская область, Клинцовский 
район, сх.СПК "Щорсовский", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0000000:1126

Брянская область, Клинцовский 
район, в границах СПК Ударник, 

примерно в 600 м на юго-восток от 
ориентира МФ (н п Бутовск)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0360107:29 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Гулевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1329 обл. Брянская, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1330 обл. Брянская, р-н Клинцовский умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0080302:32

Брянская область, Клинцовский 
район,  15 метров по направлению на 
юго-восток от ориентира стрельбище 

МО РФ, расположенного за 
пределами участка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0300111:178 Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Первое Мая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270110:39 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им.Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350102:42 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350102:43 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350102:44 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Мартьяновский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:10 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ударник" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1229 Брянская область, Клинцовский район низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1279 Брянская область, р-н Клинцовский, д 
Кожушье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340103:33
Брянская область, Клинцовский 

район, Смотровобудское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:11 Брянская область, Клинцовский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0370102:88 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Дружба" с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370104:133 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390101:283 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390102:118 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290106:168
Брянская область, Клинцовский 

муниципальный район, СПК 
Ольховский с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:53 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Ольховский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0320103:119 Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Трудовик, с/х паи средний пп. «б» п. 1 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390103:27 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Душкино", паевые земли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1310 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ударник" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1323 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ударник" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:107
Брянская область, р-н Клинцовский, с 

Бутовск, ( земли собственников 
земельных долей ТнВ "Ударник" )

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:13:0380101:108 Брянская область, р-н Клинцовский, с 
Бутовск низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380102:14 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ударник" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:315 Брянская область, Клинцовский р-он, 
СПК "Ударник" с. Бутовск умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0380101:109
Брянская область, р-н Клинцовский, с 

Бутовск, ( земли собственников 
земельных долей ТнВ "Ударник" )

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390101:282 Брянская область, Клинцовский р-н, 
СПК Душкино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:157 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Гулевка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:177 Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Первое Мая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0260103:131 Брянская область, р-н Клинцовский умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260103:132 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0260103:133 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1277 Брянская область, р-н Клинцовский, д 
Кожушье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:270 Брянская обл, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0030103:6

Брянская область, Клинцовский 
район, с.Лопатни, 300-400 м на северо-

запад от дома №5 по пер.2-му 
Луговому

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0380102:11 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Ударник" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0240108:58

Брянская обл, р-н Клинцовский, 
совхоз Труд, расположенного в 2500 

м от южной границы с Лопатни, 
примыкающий к правой стороне 
автодороги Клинцы-Гордеевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:123 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0310103:124 Брянская область, р-н Клинцовский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1171 Брянская область, Клинцовский 
район, пос.Новый Мир умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1309 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1327 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Ольховский с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1464 Брянская область, р-н Клинцовский, с 
Рожны, совхоз "Майский" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270108:260 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:151 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0280110:19 Брянская область, р-н Клинцовский, с 
Рожны, совхоз "Майский" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290110:172 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300110:76 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Первое Мая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:65 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "1 Мая" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:166 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Гулевка"с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:86 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370104:130 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Дружба" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390101:281 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390103:26 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Душкино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0000000:1097 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Дружба низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1295 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1325 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз Дружба, с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1336 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Душкино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1450 Брянская обл., Клинцовский район, с. 
Рожны, совхоз "Майский" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1453 Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Первое Мая умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1459 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0270109:268 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК им. Ленина с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0280110:20 Брянская область, р-н Клинцовский, с 
Рожны, совхоз "Майский" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360103:162 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Гулевка", с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370101:165 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Дружба" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370101:166 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз "Дружба" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:85 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370102:87 Брянская область, Клинцовский 
район, колхоз Дружба, с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370103:31 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370103:32 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370105:131 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370105:132 обл. Брянская, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:144 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Дружба низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:158 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз Дружба, с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:159 Брянская область, р-н Клинцовский, 
колхоз "Дружба" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0370108:272

Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Дружба, расположенный: поле 4, 

направление по дороге Киваи-
Кирковка, справа, по северо-востоку 

от окраины нп Киваи в 20 м

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0390104:32 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Душкино" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0390104:33 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Душкино умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300103:58

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК 1 Мая, расположенный в 

300-350 м по направлению на юго-
восток от н.п. Теремошка 
(многолетние насаждения)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1302 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Победа низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0400108:52 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Победа" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0290106:166 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:179 Брянская обл, р-н Клинцовский, СПК 
Первое Мая низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1468 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Гулевка с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360107:141 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Гулевка" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1164 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Унеча низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:13:0000000:1335 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Мартьяновский" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0300111:66 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Первое Мая" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340103:156

Российская Федерация, Брянская 
область, Клинцовский 
муниципальный район, 

Смотровобудское сельское поселение, 
СПК Ленинский путь, выделенные с/х 

паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0290106:55 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК Ольховский с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0000000:1172 Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Новый мир" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0340107:197 Брянская обл, Клинцовский район, 
СПК Ленинский путь с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0350102:37
обл. Брянская, р-н Клинцовский, 

бывшиЙ СПК "Мартьяновский", поле 
№18

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0350104:19

Брянская область, Клинцовский 
район, СПК "Мартьяновский", 

расположенный между р.Лутенка и 
Душкинской вспомогательной 

школой

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:13:0000000:1288
Брянская область, р-н Клинцовский, 
тер Коржовоголубовское сельское 

поселение
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:13:0360107:140 Брянская область, р-н Клинцовский, 
СПК "Гулевка" с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:57
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобудское"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280103:61
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива"  (бывшее схп 
"Петровобудское" ) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280103:62
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобудское"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:113

Российская Федерация, Брянская 
область, Гордеевский муниципальный 

район, СПК "Колос" (бывшее схп 
"Уношевское") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:206

обл. Брянская, р-н Гордеевский, в 300 
м на северо-восток от н.п. Ширяевка, 
участок № 38 (пашня); в 20 м на юго-

запад от д. № 3 по ул. Озерной (д. 
Ширяевка), участок № 57 (сенокос)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210101:185
Брянская обл, р-н Гордеевский, СПК 
"Луч" участок № 1 выделенный с/х 

пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:317
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч" (бывшее схп 
"Гордеевское"), с/х пай 1/483

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:174
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай	
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:175
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай	
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:527
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Авангард" (бывшее СХП "им. 

Мичурина"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:528
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Авангард" (бывшее СХП 
"им.Мичурина"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120102:43
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Авангард" (бывшее СХП "им. 

Мичурина"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:685
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 
"Нива" (бывшее схп "Петровобуское") 

с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0280102:169
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобуское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:109
обл. Брянская, р-н Гордеевский,  СПК 
" Колос" ( бывшее схп " Уношевское") 

, с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280103:173
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобуское") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:561
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 
"Верный путь")   с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210106:12
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Луч" участок №4 выделенный 

с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240101:35
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Родина" (бывшее схп 
"Гордеевское"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:265
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный"), с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050103:97
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050103:98
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:69
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:55
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:111
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Колос" (бывшее СХП 
"Уношевское ") с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0180101:11 Брянская область, Гордеевский район, 
ксхп им М Горького, с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0280102:168
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобудское"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280102:56
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива"  (бывшее схп 
"Петровобудское" ) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050103:96
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050103:99
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260105:10
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260103:100
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый Путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:99
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый Путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:157
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070102:89
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Рассвет" (бывшее схп 
"Дальнее") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:292
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива", бывшее схп 
Петровобудское с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:405
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 
"Нива" (бывшее схп "Петровобуское") 

с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:154
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь", с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0070101:192
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Рассвет" (бывшее схп 
"Дальнее"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260105:11
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:52
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050102:20
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050102:21
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050101:173 Брянская область, Гордеевский р-он, 
СПК Надежда низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:174 Брянская область, Гордеевский р-он, 
СПК Надежда низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:175 Брянская область, Гордеевский р-он, 
СПК Надежда низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0050101:176 Брянская область, Гордеевский р-он, 
СПК Надежда низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300102:260
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Мирный", бывшее ксхп 
Мирный с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:261
Брянская область, Гордеевский район, 
СПК Мирный  бывшее ксхп Мирный  

с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300102:262
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Мирный", бывшее ксхп 
Мирный с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:263
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Мирный", бывшее ксхп 
Мирный с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320102:224

Российская Федерация, Брянская 
область, Гордеевский муниципальный 

район, Петровобудское сельское 
поселение, СПК "Смяльчский" 

(бывшее ксхп "Смяльчский"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:160
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:181 Брянская область, Гордеевский р-н, 
СПК "Новый путь" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:84
 Брянская обл р-н Гордеевский, 

КСХП им. "М.Горького" на северо-
запад от н.п. Старая Полона

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:224

Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК Родина (бывшее схп 

Гордеевское), расположенного на юго-
восток от н п Медведовка

средний пп. «б» п. 1 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010102:108
обл. Брянская, р-н Гордеевский, 

СПК"Колос", (бывшее схп 
"Уношевское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210103:164
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч" (бывшее схп 
"Гордеевское")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120104:17
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Авангард" (бывшее схп им. 

Мичурина) с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:55 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Рабочий Путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:62
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:461
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:4 обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 
"Луч" уч № 2 выделенный с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0090103:83
 Брянская, обл. Гордеевский, р-н СПК 
"Глинное" (бывшее ксхп "Глинное") 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:207
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Урожай" (бывшее СХП "Красное 
Знамя")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0140105:164
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140105:50
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0010102:114
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Колос"(бывшее схп 
"Уношевское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:139
 Брянская обл.,  Гордеевский р-н, 

СПК"Рабочий путь" (бывшее 
КСХП"Рабочий путь") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260103:85
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260105:8

обл. Брянская, р-н Гордеевский, 
КСХП "Верный путь",южнее с. 

Творишино, около очистных 
сооружений, с левой стороны 

автодороги "Гордеевка-Клинцы", 
южная граница-очистные 

сооружения,северная граница-
с.Творишино,западная граница-

автодорога "Клинцы-
Гордеевка",восточная граница в 400 м 

от дороги

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260103:76
 Брянская, обл. Гордеевский р-н, спк 
"Новый путь" (бывшее ксхп "Верный 

путь")
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260109:49

обл. Брянская, р-н Гордеевский, обл. 
Брянская, р-н Гордеевский СПК 
"Новый Путь" (бывшее КСХП 

"Верный Путь") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:526
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 
"Верный путь")   с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:124
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь"), с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:68
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Новый Путь" (бывшее КСХП 
"Верный Путь") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260109:47
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:90
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260103:75
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Новый путь" на север от н.п. 
Творишино

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120105:21
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Авангард" (бывшее схп им. 
Мичурина)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050101:53
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба) с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120105:133
Брянская обл., Гордеевский р-н, СПК 

"Авангард" (бывшее схп 
им.Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:562
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК Рабочий путь  бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070101:78

Брянская область, Гордеевский район, 
западнее н.п.Стругова-Буда, в 

границах СПК "Рассвет" (бывший 
СХП "Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070101:79

Брянская область, Гордеевский район, 
западнеен.п. Стругова-Буда, в 

границах СПК "Рассвет" (бывший 
СХП "Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070102:65

Брянская область, Гордеевский район, 
севернее н.п. Стругова Буда, в 

границах спк "Рассвет" (бывший 
КСХП "Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0070102:66

обл. Брянская, р-н Гордеевский, 
северо-восточнее н.п. Стругова Буда, 
в границах СПК "Рассвет" (бывший 

КСХП "Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070102:67

Брянская область, Гордеевский район, 
севернее н.п. Стругова Буда, в 

границах спк "Рассвет" (бывший 
КСХП Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070102:68

Брянская область, Гордеевский район, 
севернее н.п. Стругова Буда, в 

границах спк "Рассвет" (бывший 
КСХП "Дальний")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0090101:54
Брянская область, Гордеевский район, 

северо-западнее н.п Струговка, в 
границах СПК "Глинное"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0090104:10
Брянская область, Гордеевский район, 

, восточнее с.Ивановка, в границах 
СПК "Глинное"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240102:54 Брянская область, р-н Гордеевский, 
Северне д. Поконь умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260103:73 Брянская обл, р-н Гордеевский, с 
Творишино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0300101:269
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300101:270
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300101:271
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300101:272
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:376
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:377
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:378
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:379
Брянская область, Гордеевский р-н, 

СПК "Мирный" (бывшее ксхп 
"Мирный") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:256
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Мирный", бывшее ксхп 
Мирный с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:498
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Смяльчский" (бывшее ксхп 
"Смяльчское") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:487 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:488 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:501
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Надежда" (бывшее ксхп 
"Дружба") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0190101:90 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190101:91 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0190102:79 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:506
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:535
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК Урожай (бывшее схп Красное 
Знамя) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:536
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК Урожай (бывшее схп Красное 
Знамя) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:510
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Авангард"(бывшее схп им. 
Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:533
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Колос" (бывшее СХП 
"Уношевское")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:548
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Колос" (бывшее СХП 
"Уношевское").

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210106:8
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч", участок  № 4 выделенный 
с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0050102:14

Брянская область, р-н Гордеевский, 
тер Рудневоробьевское сельское 

поселение, в границах СПК 
"Надежда"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:156
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Урожай" (бывшее схп "Красное 
Знамя"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:155
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Урожай" (бывшее схп "Красное 
Знамя"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0010101:421
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Колос"(бывшее схп 
"Уношевское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0070102:70  Брянская обл. Гордеевский р-н СПК 
"Рассвет" (бывшее схп "Дальнее") низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:162
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210105:36
обл. Брянская, р-н Гордеевский, тер. 
СПК "Луч" участок № 7 выделенный 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:419
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 
"Урожай", (схп "Красное Знамя") с/х 

пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:560
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч" (бывшее СХП 
"Гордеевское"), с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0190102:83 Брянская область, р-н Гордеевский, 
ксхп им М Горького с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:203 Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Луч", с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:205 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК Луч с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:316
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч" (бывшее схп 
"Гордеевское"), с/х пай 1/483

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0210102:138
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК «Луч» (бывшее СХП 
«Гордеевское»), с/х паи

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210102:27
Брянская область, Гордеевский район, 
СПК Луч (бывшее схп Гордеевское) 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210104:176
Брянская область, Гордеевский район, 

тер. СПК "Луч" участок № 9 
выделенный с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210104:65 Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Луч", с/х паи умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210105:44 Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Луч", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210105:45 Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Луч", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210106:125
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Луч", участок № 4 выделенный 
с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210106:13 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Луч", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210109:119 Брянская область, р-н. Гордеевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:120 Брянская область, р-н. Гордеевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210109:8 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Луч", с/х паи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:182
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 
"Верный путь") с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260102:70
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:57
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:331
 Брянская обл,  Гордеевский р-н, СПК 
"Новый путь" (бывшее ксхп "Верный 

путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140106:56
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140105:53
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:58
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий Путь" (бывшее КСХП 
"Рабочий Путь") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:684 Брянская обл., СПК "Рабочий путь" 
(бывшее ксхп "Рабочий путь"), с/х пай низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210103:27
 Брянская обл.,  Гордеевский р-н,  

СПК " Луч" ( бывшее схп " 
Гордеевское")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:276
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:273
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК  "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь")  с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140102:49
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140105:51
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:691
Брянская область, р-н Гордеевский, 

СПК "Нива" (бывшее схп 
"Петровобуское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:408

Российская Федерация, Брянская 
область, Гордеевский муниципальный 

район, сельское поселение 
Петровобудское, СПК Нива

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0090103:82
Брянская область, Гордеевский район, 
тер Глинновское сельское поселение, 

в Границах СПК" Глинное"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0120103:93

Участок находится примерно в 1100 
м. по направлению на юго-восток от 

ореентира н.п.Андреевка, 
расположенного за пределамиучастка, 

адрес ориентира: Брянская область, 
Гордеевский район, востребованные 

с/х паи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:48 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Рабочий путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210101:189
обл. Брянская, р-н Гордеевский, в 

1000 м северо-западнее с. Гордеевка, 
в границах СПК "Луч"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0210101:190
обл. Брянская, р-н Гордеевский, в 

1000 м северо-западнее с. Гордеевка, 
в границах СПК "Луч"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240101:20

Брянская область, Гордеевский район, 
Гордеевское поселение, в 400 м юго-

западнее н.п. Завод-Корецкий, в 
границах СПК "Родина"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240101:21

Брянская область, Гордеевский район, 
Гордеевское сельское, в 700 м юго-

восточнее н.п Чиховка,  в 400 м юго-
западнее н.п Завод-Корецкий, в 

границах СПК" Родина"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240103:215

Брянская область, Гордеевский район, 
Гордеевское сельское поселение,  в 

100 м юго-восточное н.п.Медведовка, 
в границах СПК "Родина"

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260104:13

обл. Брянская, р-н Гордеевский, 
примерно в 2500м. по направлению 

на северо-запад от н.п. Крещенский, в 
границах спк Новая Жизнь" ( бывший 

колхоз "Верный путь")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280102:14
Брянская область, Гордеевский район, 

тер Петровобудское сельское 
поселение, СПК "Заря"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:196
Брянская область, Гордеевский район, 

п.Мирный восточнее п.п.Дягово в 
границах СПК "Мирный"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320102:78

Брянская область, Гордеевский район, 
тер Петровобудское сельское 
поселение , в границах СПК" 

Мирный"( бывшее  КСП 
"Смяльчское")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:686
Брянская обл., р-н Гордеевский, СПК 

"Нива" (бывшее схп 
"Петровобудское") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:294
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива"  (бывшее схп 
"Петровобудское" ) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0280101:293
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Нива"  (бывшее схп 
"Петровобудское" ) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0240102:49
Брянская обл, р-н Гордеевский, СПК 
"Родина" (бывшее схп "Гордеевское") 

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0240103:218

обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 
"Родина" (бывшее СХП 

"Гордеевское"), восточнее д. Поконь, 
слева от автодороги Михайловка-

Поконь

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:111  Брянская обл . Гордеевский р-н, СПК 
"Новый путь" умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260101:123
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260101:236
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Новый путь" (бывшее ксхп 

"Верный путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:49 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Новый Путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:04:0260102:50
Брянская область, Гордеевский район, 
сх.СПК "Новая Жизнь", бывшее схп 

Верный путь выделенный с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260102:57 Брянская область, Гордеевский район 
СПК " Новый путь " низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0290105:1

Брянская обл, р-н Гордеевский, с 
Петрова Буда, в районе тракторного 

стана, 500м. на юго-запад от 
автомобильной дороги "Петрова Буда-

Кожаны"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140105:48 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Рабочий Путь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140105:52
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК Рабочий путь  бывшее ксхп 
Рабочий путь  с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0320102:113 Брянская обл, Гордеевский р-н, ксхп 
им. М. Горького средний пп. «б» п. 1 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0000000:564
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:140
Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Рабочий Путь", (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0260106:3

Брянская обл, р-н Гордеевский, СПК 
"Новый путь" (бывшее КСХП 

"Верный путь"), расположенный 
между озером Долгое и рекой Ипуть, 

недалеко от лесного массива, 
примерно в 1000м от с.Ипуть

средний пп. «б» п. 1 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:159
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:41
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Урожай", (бывшее схп 
"Красное Знамя") с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0160101:44
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК Урожай (бывшее схп Красное 
Знамя) с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0260105:9
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Новый путь", бывшее КСХП 
"Верный путь" с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:158
Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Рабочий Путь", (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:156
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:697

Российская Федерация, Брянская 
область, Гордеевский муниципальный 

район, СПК "Новый путь" (бывшее 
ксхп "Верный путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0300102:264
Брянская область, Гордеевский район, 
СПК Мирный  бывшее ксхп Мирный  

с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0160101:24 Брянская область, Гордеевский район, 
СПК "Новая жизнь" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0160101:25

Брянская область, Гордеевский район, 
СПК"Урожай",участок находится 

примерно в 600 м. по направлению на 
северо-восток от ориентира 

н.п.Дубровка, расположенного за 
пределами участка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0120103:129

обл. Брянская, р-н Гордеевский, 
Российская Федерация, СПК 
"Авангард" (бывшее схп им. 

Мичурина) с/х пай

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0000000:558
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Авангард" (бывшее схп им. 

Мичурина) с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0210106:124
Брянская обл., Гордеевский р-он, 

СПК Луч (бывшее схп Гордеевское) 
с/х пай 1/483 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:04:0260104:6

Брянская область, Гордеевский район, 
КСХП "Верный Путь",участок 

находится в 150 метрах по 
направлению на север от ориентира 

опора №2/54 и№3/54 ВЛ-10 кВф-105 
ПС Гордеевка отпайка №54

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:53
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140106:167
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь") с/х пай
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:04:0140103:161
обл. Брянская, р-н Гордеевский, СПК 

"Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140102:61
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:275
Брянская область, Гордеевский район, 

СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 
"Рабочий путь"), с/х пай

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:04:0140103:153
Брянская область, р-н Гордеевский, 
СПК "Рабочий путь" (бывшее ксхп 

"Рабочий путь"), с/х пай
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150101:90 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Заря" (бывший) земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260402:5
Брянская область, р-н Дубровский, 
бывший СПК "Успех", в районе п. 

Ленинский
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260201:33

Брянская область, Дубровский район, 
бывший колхоз "Успех", с левой 

стороны автодороги "Сеща-
Сергеевка", с западной стороны 

д.Ст.Колышкино (поле№3 по 
кадастровой карте бывшего СПК 

"Успех")

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260201:35

Брянская область, Дубровский район, 
бывший колхоз "Успех", с западной 
стороны д.Ст.Колышкино, (поле №4 
по кадастровой карте бывшего СПК 

"Успех")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:665 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
Герасимовский умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:135
Брянская область, р-н Дубровский, 
Пеклинское сельское поселение, д 

Городец
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0170102:56 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК им. Ильича, земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250102:128
Брянская область, Дубровский район, 
бывший СПК "Слава", в 500 м. на юго-

восток от н.п. Городец
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:714 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Маяк, земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:626 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Ленинец (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:504 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Дубровский", (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:717
Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Октябрь (бывший) земельные 

доли
умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210102:95
Брянская область, р-н Дубровский, д 

Немерь, ООО "ЖК Немерь", 
земельные доли

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0210301:69 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
Октябрь (бывший), земельные доли умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180101:101 Брянская область, р-н Дубровский, д 
Старая Салынь, ул Садовая, д 16а низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0160301:95 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Зимницкий",(земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0120102:24

Брянская область, Дубровский район, 
(СПК) ТОО "Герасимовское", 

расположенный с северной стороны 
н.п. Бордянка и непосредственно 
граничащий с землями данного 

населенного пункта, восточная часть 
поля № 30

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:859 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Ленинец" (земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190201:172 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Ленинец" (земельные доли) умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210501:123 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Октябрь" (бывший), земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190101:31

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Ленинец" (бывшее ТОО 

"Ленинец"), в 200 м. от автодороги 
"Брянск-Смоленск-Сергеевка" (южная 

часть поля №1-с, согласно 
кадастровой карте СПК "Ленинец"), в 

400 м. от автодороги "Брянск-
Смоленск-Сергеевка", (поле №14, 
согласно кадастровой карте СПК 

"Ленинец")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190201:58 Брянская обл, р-н Дубровский, в 
районе д. Алёшинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:212 Брянская обл., Дубровский район, в 
районе д. Алешинка низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230102:112

Брянская область, Дубровский район, 
бывший ТОО "Светлый", 

расположенный юго-восточнее 
н.п.Макаровка, часть полей №39,40, 

согласно кадастровой карты ТОО 
"Светлый"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230301:34

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Светлый", в 700 метрах 

восточнее н п Будвенец, часть поля 
№16 по кадастровой карте бывшего 

СПК "Светлый"

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0230402:94

Брянская область, Дубровский район, 
бывший ТОО "Светлый", 

расположенный с левой стороны 
автодороги Сергеевка-Афонино, поле 

№55,56, 57 согласно кадастровой 
карте ТОО "Светлый"

умеренный пп. «а» п. 2 от 19.10.2021 № 766 сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:718
Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Октябрь (бывший) земельные 

доли
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150302:86

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Заря", поле №67, 

расположенного примерно в 200 м 
южнее д. Жуково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220102:163

Брянская область, р-н Дубровский, 
Брянская обл, р-н Дубровский, СПК 

"Радичский ", поле №3 
расположенное в 40 метрах южнее от 

н.п. Заря справа от дороги Радичи-
Сеславль, поле №4 расположенное в 

50 метрах восточнее от н.п. Заря, поле 
№5 расположенное в 100 метрах 

северо-западнее н.п. Радичи, южная 
часть поля №47 расположенного в 
200 метрах к северу от н.п. Радичи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190402:99 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Ленинец", (земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0230301:36 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
(земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:662
Брянская область, р-н Дубровский, 
бывший СПК "Успех", земельные 

доли
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0200201:157

Российская Федерация, Брянская 
область, Дубровский муниципальный 

район, Рябчинское сельское 
поселение 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200302:172

Российская Федерация, Брянская 
область, Дубровский муниципальный 

район, Алешинское сельское 
поселение 

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:627
Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Октябрь (бывший) земельные 

доли
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:628
Брянская область, р-н Дубровский, д 

Немерь, ООО "ЖК Немерь" 
земельные доли

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:581 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Герасимовский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:719
Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Октябрь (бывший) земельные 

доли
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:874

Российская Федерация, Брянская 
область, Дубровский муниципальный 

район, Пеклинское сельское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120102:26 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Герасимовский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150101:89
Брянская область, р-н Дубровский, 
Алешенское сельское поселение, с 

Жабово
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150302:81 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Заря (бывший), земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150302:85

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Заря", поле №67, 

расположенного примерно в 200 м 
южнее д. Жуково

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180602:97
Брянская область, р-н Дубровский, д 

Пеклино, СПК им Калинина, 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200202:32 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Маяк, земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0200302:60 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Маяк", земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210101:28
Брянская область, р-н Дубровский, д 

Немерь, ООО "ЖК Немерь" 
земельные доли

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0220101:56 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Радичский", (земельные доли). низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0150101:202

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Заря", поле № 110, 

расположенного примерно в 1300 м 
юго-западнее д Жабово, поле № 111, 
расположенного примерно в 600 м 

юго-западнее д Жабово, поле № 112, 
расположенного примерно в 550 м 

западнее д Жабово, поле № 113, 
расположенного примерно в 2000 м 

юго-западнее д Жабово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0150101:203

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Заря", поле № 110, 

расположенного примерно в 1300 м 
юго-западнее д Жабово, поле № 111, 
расположенного примерно в 600 м 

юго-западнее д Жабово, поле № 112, 
расположенного примерно в 550 м 

западнее д Жабово, поле № 113, 
расположенного примерно в 2000 м 

юго-западнее д Жабово

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0200101:195 Брянская обл., Дубровский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:604 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Заречный" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0140403:26 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Заречный земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0170101:85 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК им. Ильича низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:05:0180601:279
Брянская область, р-н Дубровский, д. 

Пеклино, СПК им Калинина 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0250102:134
Брянская область, р-н Дубровский, 
бывший СПК "Слава" (земельные 

доли)
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210501:12

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Октябрь (бывший), земельные 

доли, участок расположен на 
расстоянии 718 м по направлению на 

юго-запад от д Сеща

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0260402:46

Брянская обл, р-н Дубровский, тер 
Сещинское сельское поселение, в 

границах бывшего СПК  "Успех", 300 
м на восток от н.п. Прилепы

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:227

Брянская обл, р-н Дубровский, СПК  
им.Калинина, (земельные доли), в 
400м. на юг от н.п. Новая Салынь  

часть поля № 77

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:234

Брянская обл, р-н Дубровский, 
бывшее ТОО им. Калинина, 

расположенный вблизи н.п. Новая 
Салынь, в 250 м по направлению на 

запад от пансионата "Салынь", справа 
вдоль автодороги "Брянск-Бересток-

Смоленск", часть поля №77

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:235

Брянская обл, р-н Дубровский, 
бывшее ТОО им. Калинина, 

расположенный южнее н.п. Новая 
Салынь, в 200 м по направлению на 

юго-запад от пансионата "Салынь", по 
правую сторону от автодороги 

"Брянск-Бересток-Смоленск", часть 
поля №77

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0180601:239

Брянская обл, р-н Дубровский, ТОО 
"им. Калинина" расположенный с 

правой стороны от автодороги 
"Брянск-Смоленск-Бересток" 
(примыкает к автодороге) и 

простирающийся на юго-запад в 250 
м перед пансионатом "Салынь" (часть 

поля №77)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140402:227 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Заречный" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:658 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Дубровский",(земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:699
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий"(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:22

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен севернее 

н.п. Загорье - поле № 8,9 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:23

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен с западной 

стороны н.п. Загорье и с левой 
стороны автодороги Дубровка-

Вязовск - поле № 2,3,4,5 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130101:24

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 

восточной стороны н.п. Загорье - поле 
№ 10,11,12,13 по кадастровой карте 

СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:31

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 

левой стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, урочище "Маяк" - поле № 
61,63 по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0130102:32

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 

левой стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 1 км западнее 

н.п. Вязовск - поле № 
16,17,18,19,20,21 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:33

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен с левой 

стороны автодороги Дубровка-
Вязовск, примерно в 600 м юго-

восточнее н.п. Рековичи - поле № 60 
по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:34

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен в 

1500 м. на северо-запад от н.п. 
Вязовск - поле № 64 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130102:35 обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский" (земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0130401:15

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен в 600 
метрах юго-восточнее н.п. Рековичи -
северо-западная часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:34

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 

правой стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея, часть поля № 67 по 

кадастровой карте СХПК 
"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:35

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен западнее 

н.п. Казаново, с левой стороны 
автодороги Дубровка-Вязовск-

Голубея, часть поля № 67 по 
кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130501:36

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 

правой стороны автодороги Дубровка-
Вязовск-Голубея - центральная часть 

поля № 67 по кадастровой карте 
СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130801:88

Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК "Дубровский", расположен с 
правой стороны железной дороги 

Рославль-Брянск, северная часть поля 
№ 56 по кадастровой карте СХПК 

"Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130802:9

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен с правой 
стороны железной дороги Рославль-

Брянск, поле № 71,57 по кадастровой 
карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0130901:8

обл. Брянская, р-н Дубровский, СПК 
"Дубровский", расположен в 500 м. 

севернее н.п. Голубея, с левой 
стороны от дороги Дубровка-Вязовск-
Голубея- поле № 28 по кадастровой 

карте СХПК "Дубровский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160101:56
Брянская область, р-н Дубровский, 

СПК "Зимницкий", примерно в 200 м 
севернее д.Должанская Слобода

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0160102:83

Брянская область, р-н Дубровский, 
Участок находится примерно в 600 м 

от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, 

Дубровский район, д. Зимницкая 
Слобода, СПК "Зимницкий", 

(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:84

Брянская область, р-н Дубровский, 
Участок находится примерно в 50 м 

от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, 

Дубровский район, д. Зимницкая 
Слобода, СПК "Зимницкий", 

(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:85

Брянская область, р-н Дубровский, 
Участок находится примерно в 250 м 

от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Дубровский 
район,д. Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:87

Брянская область, р-н Дубровский, 
Участок находится примерно в 400 м 

от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Дубровский район, 
д. Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:89
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий"(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:90

Брянская область, р-н Дубровский, д 
Зимницкая Слобода, установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 400 м 

от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Дубровский район, 
д. Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160102:91

Брянская область, р-н Дубровский, д 
Зимницкая Слобода, установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 50 м 

от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, 

Дубровский район, д. Зимницкая 
Слобода, СПК "Зимницкий", 

(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:100

Брянская область, р-н Дубровский, 
Участок находится примерно в 50 м 

от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Дубровский район, 
д. Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:101

Брянская область, р-н Дубровский, 
участок находится примерно в 1600 м 

от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: 

Брянская область, Дубровский район, 
д. Зимницкая Слобода, СПК 

"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160301:102
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий"(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0160301:103
Брянская область, Дубровский район, 

д. Зимницкая Слобода, СПК 
"Зимницкий", (земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0160401:180

Брянская область, р-н Дубровский, д 
Зимницкая Слобода, установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 2000 
м. от ориентира по направлению на 

юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Брянская обл., 

Дубровский р-н, д. Зимницкая 
Слобода, СПК "Зимницкий", 

(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0140201:198 Брянская область, р-н Дубровский, 
СПК Заречный низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0250402:76

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Слава", поле №23, 

расположенного примерно в 600 м. на 
запад от н п Туреевка

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120201:65

Брянская область, Дубровский район, 
Алешинское сельское поселение, в 
границах СПК "Герасимовский", 

примерно в 100 м по направлению на 
восток от ориентира н.п.Берлевец

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120301:14
Брянская область, Дубровский район, 

Алешинское сельское поселение, в 
границах СПК "Герасимовский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120301:16
Брянская область, Дубровский район, 

Алешинское сельское поселение, в 
границах СПК "Герасимовский"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0120301:17

Брянская область, Дубровский район, 
Алешинское сельское поселение, в 

границах СПК "Герасимовский" 
примерно в 700 м. по направлению на 
юго-запад от ориентира н.п.Берлевец

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190301:26
Брянская область, Дубровский район, 
тер Сергеевское сельское поселение, в 

границах СПК "Ленинец"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190301:27
Брянская область, Дубровский район, 
тер Сергеевское сельское поселение, в 

границах СПК "Ленинец"
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0210501:9

Брянская область, Дубровский район, 
тер Дубровского городское 

поселение, в 1500 м на юго-запад от 
н.п. Федоровка, в границах бывщего 

СПК "Октябрь"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240702:594

Брянская область, Дубровский район, 
Сещинское сельское поселение, в 

границах СПК "Сещинский", в 2000м. 
на юг от н.п. Крутец

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0000000:698 Брянская область, р-н Дубровский, 
бывший СПК Успех, земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0260301:193 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
бывший СПК Успех, земельные доли низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0190402:211 Брянская область, Дубровский район, 
СПК Ленинец (земельные доли) низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0000000:856 Брянская область, р-н. Дубровский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0240701:89

Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Сещинский", поле №56, 
расположено в 1,5 км. к югу от 
автодороги "Брянск-Смоленск"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190201:55
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Алешенка, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190201:56
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Алешенка, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:05:0190201:57
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Шушерово, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190202:61
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Шушерово, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190401:60
обл. Брянская, р-н Дубровский, д. 

Сурновка, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190401:61
обл. Брянская, р-н Дубровский, с. 

Сергеевка, СПК "Ленинец", 
(земельные доли)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:05:0190301:25 Брянская область, Дубровский район, 
СПК "Ленинец" в районе д.Барковичи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180901:36 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
Пеклинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180901:37 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
Пеклинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180901:38 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
Пеклинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:05:0180901:39 обл. Брянская, р-н Дубровский, 
Пеклинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0550101:207

Брянская область, р-н Выгоничский, 
земли фонда перераспределения 

района (бывшего СПК 
"Придеснянское")

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0330501:215

Участок находится примерно в 30 м 
по нарравлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская область, Выгоничский 
район, с.Паниковец

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630301:18 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:19 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:20 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:21 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:22 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:23 Брянская облсать, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630301:24 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи села Городец низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630302:226

Российская Федерация, Брянская 
область, Выгоничский 

муниципальный район, Выгоничское 
городское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:227

Российская Федерация, Брянская 
область, Выгоничский 

муниципальный район, Выгоничское 
городское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:85

Брянская область, р-н Выгоничский, 
участок расположен примерно в 600 м 

по направлению на юго-запад от с. 
Палужье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:407 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740201:125 Брянская область, р-н Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:126 Брянская область, р-н Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:373
Российская Федерация, Выгоничский 

муниципальный район, Орменское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:50

Брянская область, р-н Выгоничский, 
СПК"Пионер", участок расположен на 
расстоянии 320 м. по направлению на 

юго-запад от п.Новомихайловский

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430202:82
Брянская область, р-н Выгоничский,  
участок расположен в 500 м на север 

от с. Сосновка
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:144
Брянская область, Выгоничский 
район, ТОО Городец, в районе п 

Новый Городец, поле №2
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0630201:147
Брянская область, Выгоничский 
район, ТОО Городец, в районе 

п.Новый Городец, поле№15
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:149
Брянская область, Выгоничский 
район, ТОО Городец, в районе 

п.Новый Городец, поле2
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630201:150
Брянская область, Выгоничский 
район, ТОО Городец, в районе 
п.Новый Городец, поле №17

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740401:181 Брянская область, р-н Выгоничский, 
СПК "Выгоничский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030301:213

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", в 2390 м на 

северо-запад от пос.Первомайский 
(поле № 4с, поле № 18г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:212

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", в 2345 м на 

северо-запад от пос.Первомайский 
(поле № 4с, № 18г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:66

Участок находится примерно в 1,6 км 
по направлению на северо-восток от 

ориентира н.п. Палужье, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Выгоничский район, МО 
"Скрябинское сельское поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:39

Участок находится примерно в 1,5 км 
по направлению на юго-запад от 

ориентира н.п. Палужье, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориеентира: Брянская 
область, Выгоничский район, МО 
"Скрябинское сельское поселение"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:41

Участок находится примерно в 600 м 
по направлению на юг от ориентира 

н.п. Палужье, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Брянская область, Выгоничский 
район, поле №2с, МО "Скрябинское 

сельское поселение", из земель 
бывшего к-з Заветы Ильича

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:43 Брянская область, Выгоничский 
район, вблизи н.п. Палужье поле №2с низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:56

Брянская обл, р-н Выгоничский, 
расположенный между н.п. Палужье и 
н.п. Слобода (часть поля №11-пашня, 

№3-г-пастбище)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860502:7

Участок находится примерно в 15 м 
по направлению на юго-восток от 

ориентира  н.п. Палужье, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Выгоничский район, поле 
№7г, МО "Скрябинское сельское 
поселение" из земель бывшего к-з 

Заветы Ильича

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:10

Брянская область, р-н Выгоничский, 
участок находится примерно в 1160 
м, по направлению на юго-восток от 

ориентира: д. Клинок

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:13

Брянская область, р-н Выгоничский, 
СПК "Городец", участок расположен 

в 2100 м на северо-восток от 
ориентира: п.Выгоничи, поле №3г 

(сенокос)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630302:6

Брянская область, р-н Выгоничский, 
участок находится примерно в 2100 
м, по направлению на северо-восток 

от ориентира: н п Выгоничи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:856
Брянская область, р-н Выгоничский, 
автодорога "Брянск - Новозыбков" - 

Хмелево - Согласие
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0740201:121 Брянская область, р-н Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970501:162 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Новониколаевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970501:163 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Новониколаевский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270601:198 Брянская область, Выгоничский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270601:199 Брянская область, Выгоничский р-н низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:219

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", в 2245 м на 

северо-запад от пос.Первомайский 
(поле № 4с, поле № 18г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740301:55 обл. Брянская, р-н Выгоничский, д. 
Упологи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:143 обл. Брянская, р-н Выгоничский, д. 
Упологи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0380401:63 Брянская область, р-н Выгоничский, с 
Малфа, ул Молодежная, д 31 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:1009 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:1010 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0890101:112 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0890101:113 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860201:47 обл. Брянская, р-н Выгоничский, д. 
Скрябино, ул. Зеленая, дом 123 низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860401:59
обл. Брянская, р-н Выгоничский, по 

правую сторону от автодороги Брянск-
Гомель, поле №22

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:65

Брянская область, р-н Выгоничский, с 
Палужье, МО Скрябинское сельское 

поселение, из земель бывшего 
колхоза "Заветы Ильича"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860401:67

Брянская область, р-н Выгоничский, с 
Палужье, МО "Скрябинское сельское 

поселение", из земель бывшего 
колхоза "Заветы Ильича"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270201:462 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Выгоничи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0270201:463 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Выгоничи низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0430401:198

Брянская область, р-н Выгоничский, 
участок расположен примерно в 700 м 
по направлению на северо-запад от д. 

Колодное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0430401:199

Брянская область, р-н Выгоничский, 
участок расположен примерно в 550 м 
по направлению на северо-запад от д. 

Колодное

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740601:117

Брянская область, Выгоничский 
район, расположенный возле 

автодороги Брянск-Трубчевск, 
примерно в 1200 м на юго-запад от 

н.п. Лопушь

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:214

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", в 2440 м на 

северо-запад от пос.Первомайский 
(поле № 4с, поле № 18г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0030301:215

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", в 2492 м на 

северо-запад от пос.Первомайский 
(поле № 4с, поле № 18г)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:156
Брянская область, р-н Выгоничский, 

тер Выгоничское городское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:1044 обл. Брянская, р-н Выгоничский, СПК 
"Северный" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН



32:03:0030201:83

Брянская область, Выгоничский 
район, СПК "Орменский", 

расположенный севернее д.Орменка, 
за фруктовым садом, поле № 19

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090201:62
Брянская область, Выгоничский 

район, в одном километре на юго-
восток от н.п. Березовая Роща

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:102 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Михайловский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100202:91
Брянская область, Выгоничский 

район,  в 240 м по направлению на 
юго-запад от н.п. Уручье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100202:92
Брянская область, Выгоничский 

район,  в 240 м по направлению на 
юго-запад от н.п. Уручье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:277
Брянская область, р-н Выгоничский, 

южнее н.п. Палужье, поле №7г 
(пастбище)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860501:278
Брянская область, р-н Выгоничский, 

южнее н.п. Палужье, поле №7г 
(пастбище)

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:186
Брянская область, Выгоничский 

район, в районе нп. Пильшино, часть 
поля 4

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:194
Брянская область, р-н Выгоничский, 
примерно в 1536 м на юго-восток от 

д.Хмелево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:1032 Брянская обл, р-н Выгоничский, СПК 
Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0030201:88 Брянская область, р-н Выгоничский, 
СПК "Орменский" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090201:186 Брянская обл, р-н Выгоничский, ТОО 
"Десна" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0630101:319 Брянская область, р-н. Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100101:56 обл. Брянская, р-н Выгоничский, с. 
Уручье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970101:157 Брянская обл, р-н Выгоничский, 
бывший СПК "Пионер" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970101:179 Брянская область, р-н Выгоничский, д 
Хмелево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970101:198
Брянская область, р-н Выгоничский, 
примерно в 1297 м на северо - восток 

от д. Хмелево
низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970101:313 Брянская область, р-н. Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970101:319 Брянская область, Выгоничский р-н, д 
Хмелево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970201:39 Брянская обл, р-н Выгоничский, д 
Хмелево низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0970201:44

Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на юг от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Выгоничский район, д.Хмелево, СПК 

"Пионер"

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:56

Брянская обл, р-н Выгоничский, 
расположенный в районе н.п. 
Киселевка, в 20 м на север от 

автодороги Брянск-Гомель, граничит 
с полем № 1 г, часть поля № 28

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:64

Участок находится примерно в 1040 м 
от ориентира  по направлению на 
северо-восток, расположенного за 

пределами участка. Адрес 
ориентира:Брянская область, 

Выгоничский район, 
п.Алексеевский,ул.Садовая,д.3

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090501:8 обл. Брянская, р-н Выгоничский, с. 
Удельные Уты низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860502:11 Брянская область, Выгоничский 
район, с.Палужье низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0100201:53

участок находится примерно в 800м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира:Брянская 
область, Выгоничский район, 

с.Уручье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:59

Участок находится примерно в 1000 м 
по направлению на северо-восток от 

ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами 

участка: Брянская область, 
Выгоничский район, с.Уручье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0100201:67

Участок находится примерно в 550 м 
от ориентира по направлению на 

север, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Выгоничский район, н.п. 

Уручье

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0970201:57 Брянская обл, р-н Выгоничский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0630201:158
Брянская область, р-н Выгоничский, 

тер Выгоничское городское 
поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0270602:6 обл. Брянская, р-н Выгоничский, п. 
Дуковский низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:90

участок находится примерно в 2м по 
направлению на восток от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира:Брянская область, 
Выгоничский район,  д.Скрябино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740201:78
обл. Брянская, р-н Выгоничский, п. 

Пильшино, СПК "Выгоничский", ул. 
Садовая, дом 21

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0670501:128 Брянская обл, р-н Выгоничский, СПК 
"Городец" низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090401:49

Брянская область, Выгоничский 
район, участок расположен в 170 м по 
направлению на север от с. Удельные 

Уты

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:888

Российская Федерация, Брянская 
область, Выгоничский 

муниципальный район, Выгоничское 
городское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:889

Российская Федерация, Брянская 
область, Выгоничский 

муниципальный район, Выгоничское 
городское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860201:207 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860301:267 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0860501:296 Брянская область, Выгоничский р-н, 
тер Кокинское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:1065

Российская Федерация, Брянская 
область, Выгоничский 

муниципальный район , Сосновское 
сельское поселение

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0740101:236 Брянская область, р-н Выгоничский, п 
Пильшино низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0740401:147
Брянская обл, р-н Выгоничский, 

расположенный примерно в 180 м на 
юго-восток от н.п. Упологи

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:134

Брянская область, Выгоничский 
район, колхоз "Заветы Ильича" , 

расположенный возле автодороги " 
Брянск-Новозыбков", с левой 

стороны от н.п. Скрябино (часть поля 
№11-пашня); поле №18-пашня, поле-9 

г-пастбище

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН



32:03:0090401:31
Брянская область, Выгоничский 

район, примерно в 580м на северо-
восток от н.п. Удельные Уты

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0090401:32
Брянская область, р-н Выгоничский, 

ТОО Десна , западнее с Удельные 
Уты

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0860301:131

Участок находится примерно в 10 м 
от ориентира по направлению на 

восток, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Брянская 
область, Выгоничский район, н.п. 

Скрябино

низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 
в ЕГРН

32:03:0000000:1089 Брянская область, р-н. Выгоничский, 
тер. Сосновское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0000000:1042 Брянская обл, р-н Выгоничский,тер 
Утынское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН

32:03:0090401:59 Брянская область, р-н Выгоничский, 
тер Утынское сельское поселение низкий п. 3 не требуется сведения,содержащиеся 

в ЕГРН
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