
Администрация Суражского района Брянской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября 2020 года № 602
г. Сураж

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории

Руководствуясь ст.ст. 11.3, 11.9, 11.10 Земельного кодекса РФ, 
Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014г. № 762
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе», классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014г. № 540, Правилами 
землепользования и застройки Нивнянского сельского поселения, 
утвержденными решением Суражского районного Совета народных 
депутатов от 28.12.2016г. № 216, в целях образования земельного участка 
для его предоставления без проведения торгов, администрация Суражского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 
32:25:0120407 на бумажном носителе со следующими показателями:

ЗУ: - площадь земельного участка: 328998 кв.м.
- адрес участка: Российская Федерация, Брянская область, Суражский 

муниципальный район, Нивнянское сельское поселение;
- территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701);
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- вид разрешенного использования: растениеводство.

- 2. Образовать земельный участок из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, указанный в п.1 настоящего 
постановления, в соответствии с действующим законодательством.



3. Площадь образуемого земельного участка, указанного в п.1 
настоящего постановления, полученная при проведении кадастровых работ, 
может превышать проектную площадь не более чем на десять процентов.

4. Отделу организационной работы и внутренней политики 
администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее 
постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене 
«Муниципальный вестник Суражского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Суражского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Суражского района (Иванченко Н.В.).

Глава администрации
Суражского района В.П.Риваненко

Иванченко Н.В. 
2-26-65



Масштаб 1:4 000Условные обозначения:

ч. н45/ /С Я
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] - существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 

ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения 

ее местоположения
- граница кадастрового квартала

--------- - охранные зоны
--- ----  схематическое изображение земель общего пользования 

32:25:0120407 - условное обозначение номера кадастрового квартала

:ЗУ1 - условное обозначение образуемого земельного участка Лист №1



Утверждена
Постановлением администрации муниципального образования 

"Суражский район" Брянской области 
от 2020 г. №

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории_

Условный номер земельного участка: 32:25:0120407:ЗУ1
Площадь земельного участка: 328 998 кв.м.

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты,м
X У

1 2 3
Н1 484377.75 1256299.86
н2 484365.03 1256376.56
нЗ 484328.63 1256442.87
н4 484297.43 1256436.36
н5 484277.93 1256436.36
нб 484310.43 1256462.36
н7 484326.03 1256494.86
н8 484309.13 1256528.65
н9 484289.63 1256568.96
нЮ 484259.73 1256604.06
Н11 484246.73 1256609.26
н12 484209.03 1256592.37
н13 484188.23 1256578.06
Н14 484164.83 1256550.76
Н15 484128.43 1256536.46
Н16 484102.43 1256544.26
Н17 484106.33 1256561.17
н18 484125.83 1256563.76
н19 484166.13 1256578.06
н20 484215.53 1256604.06
н21 484238.93 1256633.96
н22 484233.73 1256665.16
н23 484214.23 1256697.66
н24 484197.33 1256717.16
н25 484168.73 1256710.67
н26 484132.33 1256701.56
н27 484110.23 125668* 66
н28 484088.13 1256667.76
н29 484077.73 1256643.06
нЗО 484059.53 1256644.36
н31 484055.63 1256661.26
н32 484028.33 1256667.76
нЗЗ 484006.23 1256683.36
н34 484020.53 1256702.86
н35 484051.73 1256705.46
нЗб 484072.53 1256693.76
н37 484090.73 1256706.76
н38 484116.73 1256719.76___________________



н39 484151.83 1256717.16
н40 484176.53 1256737.96
н41 484177.83 1256769.16
н42 484158.51 1256807.04
н43 484066.41 1256795.07
н44 484032.59 1256857.51
н45 484050.93 1256920 29
н46 483973.80 1256881.44
н47 483987.53 1256817.94
н48 483931.31 1256726.42
н49 483869.85 1256662.35
н50 483780.94 1256627.05
н51 483767.66 1256614.46
н52 483797.78 1256515.61
н53 483816.16 1256455.28
н54 483718.99 1256422.88
н55 483701.42 1256475.56
н56 483665.57 1256583.10
н57 483646.27 1256583.90
н58 483765.01 1256035.26
Н1 484377.75 1256299.86


