
 

 

Приказ ФСБ России от 29 декабря 2016 г. N 803 
"О пределах пограничной зоны на территории Брянской области" 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 
N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации"*(1) и создания 
необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации 
приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Брянской области, прилегающей к 
государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь и Украиной, 
установить в пределах полосы местности до рубежа, проходящего: 

в муниципальном образовании "Клетнянский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 53°27'21,44" северной широты, 32°53'57,52" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Ершичский муниципальный район" Смоленской области и "Клетнянский 
муниципальный район" в 2,2 км северо-западнее пункта государственной геодезической 
сети*(2) на высоте с отметкой 194 (с координатами 53°26'40,34" северной широты, 
32°55'38,20" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 6,4 км, включая населенные пункты Меловое, Семиричи, Александровка, 
Еловка, участок автомобильной дороги Семиричи - Харитоновка, исключая населенные 
пункты Красная Пристань, Борятино, до точки N 1 (с координатами 53°25'29,97" 
северной широты, 32°59'19,38" восточной долготы), расположенной в 4,6 км юго-
восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 194 (с координатами 53°26'40,34" северной 
широты, 32°55'38,20" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
3,5 км, включая населенный пункт Харитоновка, исключая автомобильный мост через 
реку Надва (с координатами 53°24'02,00" северной широты, 33°00'50,07" восточной 
долготы), ведущий в населенный пункт Харитоновка, до точки N 2 (с координатами 
53°23'58,82" северной широты, 33°01'01,53" восточной долготы), расположенной в 
1,9 км северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 180 (с координатами 
53°23'37,33" северной широты, 32°59'24,98" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
15,5 км, включая населенные пункты Коростовец, Березка, Елисеевка, Свара, Каменев, 
исключая участок автомобильной дороги Добрая Корна - Харитоновка, населенные 
пункты Красный Ятвиж, Рабочая Кадра, Добрая Корна, Козловчик, Соловьяновка, 
Болотня, до точки N 3 (с координатами 53°18'05,97" северной широты, 32°52'01,98" 
восточной долготы), расположенной в 5,2 км южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 
173 (с координатами 53°20'56,09" северной широты, 32°51'59,55" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
9,3 км, по границе муниципальных образований "Клетнянский муниципальный район" и 
"Мглинский муниципальный район", включая населенные пункты Ширковка, Узровье, 
Затестье, до точки N 4 (с координатами 53°19'19,85" северной широты, 32°46'55,11" 
восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Клетнянский муниципальный район", "Мглинский муниципальный район" и "Суражский 
муниципальный район" в 2,8 км севернее пункта ГГС на высоте с отметкой 179 (с 
координатами 53°17'49,06" северной широты, 32°46'36,77" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Суражский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 53°19'19,85" северной широты, 32°46'55,11" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Клетнянский муниципальный район", "Мглинский Муниципальный район" и "Суражский 



 

 

муниципальный район" в 2,8 км севернее пункта ГГС на высоте с отметкой 179 (с 
координатами 53°17'49,06" северной широты, 32°46'36,77" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в южном направлении на протяжении 19,1 км, по 
границе муниципальных образований "Мглинский муниципальный район" и "Суражский 
муниципальный район", включая населенные пункты Бруев, Садовая, Вьюково, 
Владимировка, Долотня, Ильинка, Малахов, до точки N 1 (с координатами 53°05'54,43" 
северной широты, 32°38'13,05" восточной долготы), расположенной в 3 км севернее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 169 (с координатами 53°11'30,75" северной широты, 
32°43'37,46" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
7,6 км, по границе муниципальных образований "Мглинский муниципальный район" и 
"Суражский муниципальный район", включая населенные пункты Луговка, Дегтяревка, 
Жастково, исключая населенный пункт Подлузский, до точки N 2 (с координатами 
53°05'54,43" северной широты, 32°38'13,05" восточной долготы), расположенной в 4 км 
северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 172 (с координатами 53°16'26,09" 
северной широты, 32°41'12,65" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в южном направлении по прямой на протяжении 19,8 км, по 
границе муниципальных образований "Мглинский муниципальный район" и "Суражский 
муниципальный район", включая населенные пункты Мельников, Крутояр, Нивное, 
Федоровка, Ковалевшина, Гордый, Красное, участок автомобильной дороги Дегтяревка 
- Крутояр - Нивное - Высокоселище - Новый Дроков - Верховой, до точки N 3 (с 
координатами 53°05'54,43" северной широты, 32°38'13,05" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Мглинский 
муниципальный район" и "Суражский муниципальный район" в 4,2 км северо-восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 188 (с координатами 53°05'26,97" северной широты, 
32°34'08,00" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в юго-западном направлении на протяжении 4,1 км, включая 
населенные пункты Старый Дроков, Александровский, Теплый, Красный Бор, исключая 
населенные пункты Сенькин Ров, Костеничи, до точки N 4 (с координатами 53°04'14,04" 
северной широты, 32°36'04,27" восточной долготы), расположенной в 3,1 км юго-
восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 188 (с координатами 53°05'26,97" северной 
широты, 32°34'08,00" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
8,1 км, включая русло реки Ипуть, населенные пункты Верховой, Дубровка, Путилин, 
Овчинец, исключая населенные пункты Лопазна, Ляличи, Миновка, участок 
автомобильной дороги Костеничи - Сураж, до точки N 5 (с координатами 53°02'13,25" 
северной широты, 32°28'52,54" восточной долготы), расположенной в 3,8 км юго-
восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 188 (с координатами 53°02'35,71" северной 
широты, 32°25'27,87" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в западном направлении по прямой на протяжении 5,3 км, 
включая населенные пункты Петровский, Низ, Симонтовка, исключая населенные 
пункты Новоивановский, до точки N 6 (с координатами 53°02'36,37" северной широты, 
32°24'13,35" восточной долготы), расположенной в 1,3 км западнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 188 (с координатами 53°02'35,71" северной широты, 32°25'27,87" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в западном направлении по прямой на протяжении 7,3 км, 
включая населенные пункты Ректа, Ржачи, Высокий, исключая железнодорожный мост 
через реку Иржач, населенные пункты Старая Кошовка, Пески, Заводок, Сураж, 
Каменск, Калинки, железнодорожную станцию Сураж, участок автомобильной дороги 
Сураж - Октябрьское, до точки N 7 (с координатами 53°01'58,20" северной широты, 



 

 

32°20'25,00" восточной долготы), расположенной в 6,7 км восточнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 181 (с координатами 53°03'19,09" северной широты, 32°11'44,59" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 7 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
9,8 км, включая населенные пункты Лубеньки, Душатино, Гудовка, Сенча, исключая 
населенные пункты Каменный, Октябрьское, Покровка, Андреевка, до точки N 8 (с 
координатами 53°01'37,50" северной широты, 32°09'13,10" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Гордеевский 
муниципальный район" и "Суражский муниципальный район" в 4,2 км юго-западнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 181 (с координатами 53°03'19,09" северной широты, 
32°11'44,59" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Гордеевский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 53°01'37,50" северной широты, 32°09'13,10" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Гордеевский муниципальный район" и "Суражский муниципальный район" в 6,3 км от 
государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь, в 4,2 км юго-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 181 (с координатами 53°03'19,09" северной 
широты, 32°11'44,59" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 15,3 км, включая населенные пункты Струговка, Глинное, Струговская Буда, 
Новоновицкая, исключая населенные пункты Ивановка, Даниловка, Никитовка, 
Крещенский, Дальний Клин, Соколки, Зеленый Клин, Гордеевка, до точки N 1 (с 
координатами 52°58'35,50" северной широты, 31°56'09,25" восточной долготы), 
расположенной в 3,2 км юго-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 163 (с 
координатами 52°59'08,08" северной широты, 32°58'56,36" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
2,7 км, включая населенные пункты Рудня-Воробьевка, Черетовка, исключая 
населенные пункты Поповка, Ямное, Уношево, Федоровка, до точки N 2 (с 
координатами 53°02'06,20" северной широты, 31°44'11,20" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Гордеевский 
муниципальный район" и "Красногорский муниципальный район" в 4,8 км северо-
западнее пункта ГГС с отметкой 161 (с координатами 53°01'09,99" северной широты, 
31°48'15,90" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Красногорский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 53°02'06,20" северной широты, 31°44'11,20" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Гордеевский муниципальный район" и "Красногорский муниципальный район" в 4,8 км 
северо-западнее пункта ГГС с отметкой 161 (с координатами 53°01'09,99" северной 
широты, 31°48'15,90" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в северном направлении по прямой на протяжении 
3,8 км, исключая населенные пункты Дубенец, Батуровка, до точки N 1 (с координатами 
53°04'03,97" северной широты, 31°44'51,95" восточной долготы), расположенной на 
пункте ГГС на высоте с отметкой 158; 

далее - от точки N 1 в западном направлении по прямой на протяжении 15,4 км, 
включая населенные пункты Заборье, Макаричи, Ивановка, Палужская Рудня, исключая 
населенные пункты Крыловка, Красная Гора, до точки N 2 (с координатами 53°03'35,00" 
северной широты, 31°30'52,20" восточной долготы), расположенной в 2,2 км юго-
западнее пункта ГГС с отметкой 164 (с координатами 53°04'13,60" северной широты, 
31°32'37,64" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в южном направлении по прямой на протяжении 11,8 км, 



 

 

включая населенные пункты Ковалевка, Сеятель, Перелазы, Щедрин, Летяхи, Красный 
Городок, Кашковка, исключая населенные пункты Завалище, Новая Москва, Даниловка, 
Любовша, до точки N 3 (с координатами 52°57'56,37" северной широты, 31°32'03,11" 
восточной долготы), расположенной в 4,1 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с 
отметкой 145 (с координатами 52°59'24,92" северной широты, 31°29'18,78" восточной 
долготы); 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
9,7 км, включая населенные пункты Верхличи, Городечня, исключая участок 
автомобильной дороги Петрова Буда - Красная Гора, населенные пункты Красная Гора, 
Поляны, Селец, до точки N 4 (с координатами 52°55'33,60" северной широты, 
31°39'34,10" восточной долготы), расположенной в 1,9 км юго-западнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 171 (с координатами 52°56'14,59" северной широты, 31°40'51,76" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
5,7 км, включая населенные пункты Великоудебное, Городечня, исключая населенный 
пункт Малоудебное, до точки N 5 (с координатами 52°52'41,90" северной широты, 
31°41'33,60" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Гордеевский муниципальный район" и "Красногорский муниципальный 
район" в 6,3 км северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 162 (с координатами 
52°51'52,43" северной широты, 31°36'09,30" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в южном направлении на протяжении 20,5 км, по границе 
муниципальных образований "Гордеевский муниципальный район" и "Красногорский 
муниципальный район", включая участок автомобильной дороги Городечня - Яловка - 
Увелье, озеро Кожановское, населенные пункты Яловка, Увелье, до точки N 6 (с 
координатами 52°45'26,69" северной широты, 31°41'05,46" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Гордеевский 
муниципальный район", "Красногорский муниципальный район" и "Новозыбковский 
муниципальный район" в 3,5 км северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 143 
(с координатами 52°44'18,36" северной широты, 31°38'33,99" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Новозыбковский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°45'26,69" северной широты, 31°41'05,46" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Гордеевский муниципальный район", "Красногорский муниципальный район" и 
"Новозыбковский муниципальный район" в 3,5 км северо-восточнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 143 (с координатами 52°44'18,36" северной широты, 31°38'33,99" 
восточной долготы); 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 7,1 км по границе муниципальных образований "Гордеевский 
муниципальный район" и "Новозыбковский муниципальный район", включая населенные 
пункты Верещаки, Грозный, участок автомобильной дороги Увелье - Верещаки - 
Вихолка, до точки N 1 (с координатами 52°42'26,71" северной широты, 31°43'27,59" 
восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Гордеевский муниципальный район" и "Новозыбковский муниципальный район" в 5 км 
северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 164 (с координатами 52°40'40,05" 
северной широты, 31°40'08,33" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в восточном направлении по прямой на протяжении 2,3 км по 
границе муниципальных образований "Гордеевский муниципальный район" и 
"Новозыбковский муниципальный район" до точки N 2 (с координатами 52°42'24,40" 
северной широты, 31°45'24,70" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Гордеевский муниципальный район" и "Новозыбковский 



 

 

муниципальный район" в 6,7 км северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 164 
(с координатами 52°40'40,05" северной широты, 31°40'08,33" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в северном направлении на протяжении 1,2 км по границе 
муниципальных образований "Гордеевский муниципальный район" и "Новозыбковский 
муниципальный район" до точки N 3 (с координатами 52°43'00,20" северной широты, 
31°45'55,40" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Гордеевский муниципальный район", "Новозыбковский муниципальный 
район" и "Клинцовский муниципальный район" в 6,6 км юго-западнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 189 (с координатами 52°43'43,87" северной широты, 31°50'45,30" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в северо-восточном направлении на протяжении 3 км по 
границе муниципальных образований "Новозыбковский муниципальный район" и 
"Клинцовский муниципальный район" до точки N 4 (с координатами 52°43'56,71" 
северной широты, 31°47'48,39" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Новозыбковский муниципальный район" и "Клинцовский 
муниципальный район" в 3,3 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 189 
(с координатами 52°43'43,87" северной широты, 31°50'45,30" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в южном направлении на протяжении 6,6 км по границе 
муниципальных образований "Новозыбковский муниципальный район" и "Клинцовский 
муниципальный район", включая населенные пункты Вихолка, Катичи, Новые Катичи, до 
точки N 5 (с координатами 52°40'34,10" северной широты, 31°48'41,38" восточной 
долготы), расположенной в 6,3 км севернее пункта ГГС на высоте с отметкой 189 (с 
координатами 52°43'43,87" северной широты, 31°50'45,30" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
4,2 км, исключая населенный пункт Журавка, до точки N 6 (с координатами 52°39'41,28" 
северной широты, 31°45'25,79" восточной долготы), расположенной в 5,9 км юго-
восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 164 (с координатами 52°40'40,05" северной 
широты, 31°40'08,33" восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в южном направлении по прямой на протяжении 1,4 км, 
включая участок автомобильной дороги Вихолка - Новые Бобовичи, до точки N 7 (с 
координатами 52°38'59,36" северной широты, 31°45'20,76" восточной долготы), 
расположенной в 6,6 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 164 (с 
координатами 52°40'40,05" северной широты, 31°40'08,33" восточной долготы); 

далее - от точки N 7 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
1,1 км, исключая участок автомобильной дороги Журавка - Михайловка - Новозыбков, 
до точки N 8 (с координатами 52°38'32,15" северной широты, 31°46'09,28" восточной 
долготы), расположенной в 5,3 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 
164 (с координатами 52°36'34,91" северной широты, 31°49'37,43" восточной долготы); 

далее - от точки N 8 в южном направлении по прямой на протяжении 13,9 км, 
включая населенные пункты Новые Бобовичи, Старые Бобовичи, Булдынка, Гривка, 
участок автомобильной дороги Вихолка - Новые Бобовичи - Старые Бобовичи, исключая 
населенные пункты Михайловка, Корчи, Победа, Лесная Поляна, Карна, Новое Место, 
Билимовка, Новозыбков, участок автомобильной дороги Журавка - Новозыбков, до 
точки N 9 (с координатами 52°31'03,21" северной широты, 31°46'53,75" восточной 
долготы), расположенной в 1,9 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 185 
(с координатами 52°31'47,95" северной широты, 31°45'42,17" восточной долготы); 

далее - от точки N 9 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
5,5 км, исключая населенный пункт Перевоз, до точки N 10 (с координатами 52°29'06,27" 
северной широты, 31°43'32,06" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Новозыбковский муниципальный район" и "Злынковский 



 

 

муниципальный район" в 5,5 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 185 
(с координатами 52°31'47,95" северной широты, 31°45'42,17" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Злынковский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°29'06,27" северной широты, 31°43'32,06" 

восточной долготы), расположенная в 5,5 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с 
отметкой 185 (с координатами 52°31'47,95" северной широты, 31°45'42,17" восточной 
долготы); 

далее - от начальной точки в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 4 км, включая населенный пункт Вышков, исключая железнодорожную 
станцию Перевоз, железнодорожный остановочный пункт 221, населенные пункты 
Муравинка, Гута, Кривой Сад, до точки N 1 (с координатами 52°27'08,39" северной 
широты, 31°41'51,49" восточной долготы), расположенной в 4,4 км северо-западнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 169 (с координатами 52°25'39,81" северной широты, 
31°44'58,21" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в южном направлении по прямой на протяжении 5,6 км, 
включая населенный пункт Любин, исключая населенный пункт Злынка, до точки N 2 (с 
координатами 52°24'07,34" северной широты, 31°41'48,41" восточной долготы), 
расположенной в 4,5 км юго-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 169 (с 
координатами 52°25'39,81" северной широты, 31°44'58,21" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 6 км, 
включая населенный пункт Петровка, до точки N 3 (с координатами 52°23'07,72" 
северной широты, 31°46'33,40" восточной долготы), расположенной в 7,2 км юго-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 152 (с координатами 52°25'39,81" северной 
широты, 31°44'58,21" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
10,9 км, включая населенные пункты Новолюбин, Вишеньки, Карпиловка, Денисковичи, 
Спиридонова Буда, участок автомобильной дороги Злынка - Петровка - Карпиловка, 
исключая населенные пункты Еловка, Вилы, Сосновый Бор, Большие Щербиничи, 
Малые Щербиничи, участок автомобильной дороги Воронова Гута - Большие 
Щербиничи - Малые Щербиничи, до точки N 4 (с координатами 52°18'01,88" северной 
широты, 31°51'25,26" восточной долготы), расположенной в 3 км юго-восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 175 (с координатами 52°18'47,69" северной широты, 
31°49'04,52" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
6,4 км, исключая населенный пункт Петрятинка, участок автомобильной дороги Малые 
Щербиничи - Петрятинка, до точки N 5 (с координатами 52°14'51,79" северной широты, 
31°50'27,83" восточной долготы), расположенной в 2,1 км южнее высоты с отметкой 162 
(с координатами 52°15'49,81" северной широты, 31°50'32,39" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в восточном направлении по прямой на протяжении 4,1 км, 
включая населенный пункт Кожановка, до точки N 6 (с координатами 52°14'16,90" 
северной широты, 31°53'57,21" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Климовский муниципальный район" и "Злынковский 
муниципальный район" в 4,6 км юго-восточнее высоты с отметкой 162 (с координатами 
52°15'49,81" северной широты, 31°50'32,39" восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в южном направлении по границе муниципальных 
образований "Климовский муниципальный район" и "Злынковский муниципальный 
район" на протяжении 5,2 км, включая населенные пункты Барановка, Серовка, до точки 
N 7 (с координатами 52°11'34,32" северной широты, 31°53'15,46" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Климовский 
муниципальный район" и "Злынковский муниципальный район" в 4 км северо-восточнее 



 

 

высоты с отметкой 146 (с координатами 52°15'49,81" северной широты, 31°50'32,39" 
восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Климовский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°11'34,32" северной широты, 31°53'15,46" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Климовский муниципальный район" и "Злынковский муниципальный район" в 4 км 
северо-восточнее высоты с отметкой 146 (с координатами 52°15'49,81" северной 
широты, 31°50'32,39" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 11,5 км, включая населенные пункты Ивановка, Рудня-Цата, Старые 
Юрковичи, Моховые Липки, исключая населенные пункты Чуровичи, Круча, Зеленый 
Кут, Петрова Гута, до точки N 1 (с координатами 52°06'23,84" северной широты, 
31°59'20,63" восточной долготы), расположенной в 3,4 км юго-восточнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 130 (с координатами 52°07'33,89" северной широты, 31°56'57,45" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в восточном направлении по прямой на протяжении 4,7 км, 
включая населенные пункты Новый Свет, Красное, до точки N 2 (с координатами 
52°06'56,50" северной широты, 32°03'15,80" восточной долготы), расположенной в 
4,6 км южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 157 (с координатами 52°09'24,37" 
северной широты, 32°02'34,26" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в северном направлении по прямой на протяжении 5,3 км, 
включая населенные пункты Михайловка, Вишневый, до точки N 3 (с координатами 
52°09'36,24" северной широты, 32°03'51,38" восточной долготы), расположенной в 
1,6 км западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 157 (с координатами 52°09'24,37" 
северной широты, 32°02'34,26" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
6,8 км, включая населенные пункты Курганы, Янковское, Березовка, участок 
автомобильной дороги Михайловка - Кирилловка, исключая участок автомобильной 
дороги Чуровичи - Куршановичи, до точки N 4 (с координатами 52°07'57,32" северной 
широты, 32°08'14,63" восточной долготы), расположенной в 1,9 км восточнее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 139 (с координатами 52°08'07,45" северной широты, 32°06'33,19" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
5,7 км, исключая населенные пункты Ливорное, Старый Городок, до точки N 5 (с 
координатами 52°10'32,43" северной широты, 32°10'53,34" восточной долготы), 
расположенной в 3,7 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 164 (с 
координатами 52°08'50,44" северной широты, 32°12'45,14" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в западном направлении по прямой на протяжении 3,5 км, 
включая населенные пункты Соловьевка, Ольховка, исключая населенный 
пункт Куршановичи, до точки N 6 (с координатами 52°10'46,56" северной широты, 
32°07'53,34" восточной долготы), расположенной в 3,7 км юго-западнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 168 (с координатами 52°12'09,14" северной широты, 32°10'15,45" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
2,6 км, исключая населенные пункты Новый Варин, Ясеновка, участок автомобильной 
дороги Куршановичи - Ясеновка, до точки N 7 (с координатами 52°12'03,86" северной 
широты, 32°07'10,77" восточной долготы), расположенной в 3,5 км западнее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 168 (с координатами 52°12'09,14" северной широты, 32°10'15,45" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 7 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 



 

 

3,2 км, включая населенный пункт Революция, до точки N 8 (с координатами 
52°13'28,25" северной широты, 32°08'32,78" восточной долготы), расположенной в 
3,1 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 168 (с координатами 
52°12'09,14" северной широты, 32°10'15,45" восточной долготы); 

далее - от точки N 8 в восточном направлении по прямой на протяжении 3,8 км, 
до точки N 9 (с координатами 52°13'19,04" северной широты, 32°11'44,42" восточной 
долготы), расположенной в 4,5 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 
165 (с координатами 52°11'50,65" северной широты, 32°14'55,52" восточной долготы); 

далее - от точки N 9 в северном направлении по прямой на протяжении 11,5 км, 
включая участок железной дороги Семеновка -Климово, населенные пункты Новый 
Ропск, Старый Ропск, исключая населенные пункты Крапивна, Ильич, Великие Пожни, 
Добречка, Садок, участок автомобильной дороги Чуровичи - Климово, до точки N 10 (с 
координатами 52°19'29,50" северной широты, 32°12'30,09" восточной долготы), 
расположенной в 5,6 км восточнее высоты с отметкой 182 (с координатами 52°19'27,37" 
северной широты, 32°07'29,02" восточной долготы); 

далее - от точки N 10 в восточном направлении по прямой на протяжении 3,5 км, 
исключая населенные пункты Климово, Дохновы, до точки N 11 (с координатами 
52°19'43,59" северной широты, 32°15'36,41" восточной долготы), расположенной в 
1,9 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 166 (с координатами 
52°19'05,07" северной широты, 32°16'59,60" восточной долготы); 

далее - от точки N 11 в северном направлении по прямой на протяжении 1,8 км, 
исключая населенный пункт Сачковичи, до точки N 12 (с координатами 52°20'41,97" 
северной широты, 32°15'20,11" восточной долготы), расположенной в 3,4 км северо-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 166 (с координатами 52°19'05,07" северной 
широты, 32°16'59,60" восточной долготы); 

далее - от точки N 12 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
7,1 км, включая населенный пункт Любечане, участок автомобильной дороги Новый 
Ропск - Любечане - Брахлов, исключая населенные пункты Чадица, Могилевцы, Плужин, 
до точки N 13 (с координатами 52°20'41,97" северной широты, 32°15'20,11" восточной 
долготы), расположенной в 6 км юго-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 190 (с 
координатами 52°25'24,79" северной широты, 32°22'45,10" восточной долготы); 

далее - от точки N 13 в восточном направлении по прямой на протяжении 13,3 км, 
включая населенные пункты Октябрь, Оптени, Брахлов, Тымайловка, Манев, Горки, 
Куничев, Соловской, участок автомобильной дороги Новый Ропск - Любечане - Брахлов, 
исключая населенные пункты Лобановка, Чернооково, Истопки, Шамовка, Лужи, участок 
автомобильной дороги Лобановка - Истопки - Чернооково - Елионка, до точки N 14 (с 
координатами 52°23'31,44" северной широты, 32°32'05,83" восточной долготы), 
расположенной в 2,6 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 160 (с 
координатами 52°22'27,14" северной широты, 32°33'38,43" восточной долготы); 

далее - от точки N 14 в северном направлении по границе муниципальных 
образований "Климовский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный 
район" на протяжении 6,1 км, исключая населенные пункты Петровский, Засновье, 
Карнатное, до точки N 15 (с координатами 52°26'37,99" северной широты, 32°33'12,50" 
восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Климовский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный район" в 2,6 км 
южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 175 (с координатами 52°28'00,61" северной 
широты, 32°33'12,35" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Стародубский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°26'37,99" северной широты, 32°33'12,50" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 



 

 

"Климовский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный район" в 2,6 км 
южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 175 (с координатами 52°28'00,61" северной 
широты, 32°33'12,35" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в северо-восточном направлении по прямой на 
протяжении 6,9 км, включая участок автомобильной дороги Истопки - Елионка, 
перекресток автомобильных дорог Климово - Елионка - Стародуб и Стародуб - Солова - 
Воронок - Ломаковка, населенные пункты Елионка, Солова, Карнатное, исключая 
населенные пункты Ойстрица, Озерное, Новгородский, Истровка, Малая Елионочка, до 
точки N 1 (с координатами 52°27'31,16" северной широты, 32°39'02,37" восточной 
долготы), расположенной в 2,4 км южнее высоты с отметкой 182 (с координатами 
52°28'45,42" северной широты, 32°39'28,20" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в южном направлении по прямой на протяжении 4,3 км, 
исключая населенный пункт Солова, до точки N 2 (с координатами 52°25'34,42" 
северной широты, 32°38'19,93" восточной долготы), расположенной в 1,4 км северо-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 179 (с координатами 52°25'02,83" северной 
широты, 32°39'19,87" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
2,8 км, включая русло реки Солова, до точки N 3 (с координатами 52°26'29,24" северной 
широты, 32°40'30,72" восточной долготы), расположенной в 2,7 км северо-восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 179 (с координатами 52°25'02,83" северной широты, 
32°39'19,87" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в восточном направлении по прямой на протяжении 1,5 км, 
исключая населенный пункт Озерное, до точки N 4 (с координатами 52°26'22,24" 
северной широты, 32°41'32,55" восточной долготы), расположенной в 3 км западнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 182 (с координатами 52°26'03,30" северной широты, 
32°44'13,54" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
3,4 км, включая населенный пункт Васильевка, исключая населенные пункты 
Приваловка, Буда-Корецкая, до точки N 5 (с координатами 52°23'58,69" северной 
широты, 32°43'42,75" восточной долготы), расположенной в 3,8 км южнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 182 (с координатами 52°26'03,30" северной широты, 32°44'13,54" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
1,4 км, исключая населенные пункты Новомлынка, Макаровка, до точки N 6 (с 
координатами 52°24'18,22" северной широты, 32°46'52,29" восточной долготы), 
расположенной в 1,4 км северо-западнее высоты с отметкой 188 (с координатами 
52°23'33,44" северной широты, 32°47'21,91" восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в восточном направлении по прямой на протяжении 1,9 км, 
включая населенный пункт Буда-Понуровская, до точки N 7 (с координатами 
52°24'16,22" северной широты, 32°48'33,52" восточной долготы), расположенной в 
1,7 км северо-восточнее высоты с отметкой 188 (с координатами 52°23'33,44" северной 
широты, 32°47'21,91" восточной долготы); 

далее - от точки N 7 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
2,3 км до точки N 8 (с координатами 52°25'12,52" северной широты, 32°49'43,48" 
восточной долготы), расположенной в 2,6 км западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 
182 (с координатами 52°25'02,23" северной широты, 32°51'58,91" восточной долготы); 

далее - от точки N 8 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
4,6 км, включая населенные пункты Волна, Ленский, Дубняки, Понуровка, до точки N 9 (с 
координатами 52°23'22,99" северной широты, 32°52'25,71" восточной долготы), 
расположенной в 3,1 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 182 (с 



 

 

координатами 52°25'02,23" северной широты, 32°51'58,91" восточной долготы); 
далее - от точки N 9 в восточном направлении по прямой на протяжении 2,6 км, 

включая населенный пункт Первомайский, до точки N 10 (с координатами 52°23'21,10" 
северной широты, 32°54'46,30" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский 
муниципальный район" в 4,4 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 182 (с 
координатами 52°25'02,23" северной широты, 32°51'58,91" восточной долготы); 

далее - от точки N 10 в северном направлении на протяжении 5,2 км по границе 
муниципальных образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский 
муниципальный район" до точки N 11 (с координатами 52°25'12,52" северной широты, 
32°49'43,48" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный 
район" в 1,8 км восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 182 (с координатами 
52°25'02,31" северной широты, 32°51'58,55" восточной долготы); 

далее - от точки N 11 в восточном направлении на протяжении 3,6 км по границе 
муниципальных образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский 
муниципальный район" до точки N 12 (с координатами 52°25'15,10" северной широты, 
32°56'46,00" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный 
район" в 4,1 км юго-восточнее высоты с отметкой 179 (с координатами 52°26'59,90" 
северной широты, 32°54'33,86" восточной долготы); 

далее - от точки N 12 в северо-восточном направлении на протяжении 6,1 км по 
границе муниципальных образований "Погарский муниципальный район" и 
"Стародубский муниципальный район", исключая населенные пункты Тарасовка, 
Круглое, Мирный, до точки N 13 (с координатами 52°26'55,70" северной широты, 
33°00'58,25" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Погарский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный 
район" в 1 км юго-восточнее высоты с отметкой 197 (с координатами 52°27'18,05" 
северной широты, 33°00'13,56" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Погарский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°26'55,70" северной широты, 33°00'58,25" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Погарский муниципальный район" и "Стародубский муниципальный район" в 1 км юго-
восточнее высоты с отметкой 197 (с координатами 52°27'18,05" северной широты, 
33°00'13,56" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в восточном направлении по прямой на протяжении 
8,4 км, включая населенные пункты Березовщина, Озерный, Мирские, Сухосеевка, 
Кистер, Андрейковичи, исключая населенные пункты Чаков, Песчанки, Борщев, до точки 
N 1 (с координатами 52°26'49,11" северной широты, 33°08'05,81" восточной долготы), 
расположенной в 1,7 км северо-восточнее высоты с отметкой 181 (с координатами 
52°25'58,81" северной широты, 33°07'28,68" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
8,7 км, включая населенные пункты Затростянье, Гошка, Линевочка, Городище, 
исключая населенные пункты Лобки, Левдиков, Белевица, железнодорожную станцию 
Погар, до точки N 2 (с координатами 52°30'27,90" северной широты, 33°13'14,60" 
восточной долготы), расположенной в 1,7 км севернее пункта ГГС на высоте с отметкой 
157 (с координатами 52°29'30,38" северной широты, 33°13'18,52" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
4,6 км, включая населенные пункты Чубарово, Перегон, Лукин, исключая участок 
железной дороги Белевица - Судость, железнодорожную станцию Белевица, 



 

 

населенные пункты Белевица, Суворово, до точки N 3 (с координатами 52°29'11,69" 
северной широты, 33°16'48,67" восточной долготы), расположенной в 1,2 км юго-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 134 (с координатами 52°29'27,99" северной 
широты, 33°17'42,90" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в восточном направлении по прямой на протяжении 2,6 км, 
включая населенные пункты Белый Проруб, Нечуи, озеро Святое, до точки N 4 (с 
координатами 52°29'21,56" северной широты, 33°19'01,44" восточной долготы), 
расположенной в 1,4 км восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 134 (с 
координатами 52°29'27,99" северной широты, 33°17'42,90" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в северном направлении по прямой на протяжении 3,8 км, 
включая населенные пункты Кружаловка, Торкин, исключая населенные пункты Погар, 
Курово, Красный Бор, до точки N 5 (с координатами 52°31'17,21" северной широты, 
33°19'57,50" восточной долготы), расположенной в 1,7 км северо-восточнее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 166 (с координатами 52°30'51,77" северной широты, 33°21'18,03" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
3,7 км, включая населенные пункты Телеговка, Базская, исключая населенные пункты 
Бугаевка, Грязивец, до точки N 6 (с координатами 52°32'14,69" северной широты, 
33°22'55,79" восточной долготы), расположенной в 3 км северо-восточнее пункта ГГС на 
высоте с отметкой 166 (с координатами 52°30'51,77" северной широты, 33°21'18,03" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
3,7 км, включая населенные пункты Торкин, Телеговка, Исаевка, Базская, до точки N 7 
(с координатами 52°31'11,55" северной широты, 33°25'17,85" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Погарский 
муниципальный район" и "Трубчевский муниципальный район" в 4,4 км восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 166 (с координатами 52°30'51,77" северной широты, 
33°21'18,03" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Трубчевский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°31'11,55" северной широты, 33°25'17,85" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Погарский муниципальный район" и "Трубчевский муниципальный район" в 4,4 км 
восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 166 (с координатами 52°30'51,77" северной 
широты, 33°21'18,03" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в северо-восточном направлении по прямой на 
протяжении 14,4 км, включая населенные пункты Алешенка, Белая Березка, Глыбовка, 
Митино, Хотуша, Селец, исключая населенные пункты Хотьяновка, Высокий Ключ, 
Любовня, Профинтерн, Кветунь, до точки N 1 (с координатами 52°32'41,57" северной 
широты, 33°37'22,31" восточной долготы), расположенной в 1 км западнее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 204 (с координатами 52°32'33,14" северной широты, 33°36'24,06" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
5,1 км, включая населенные пункты Дашино, Удолье, Порубы, Порубы-2, до точки N 2 (с 
координатами 52°30'10,69" северной широты, 33°38'31,98" восточной долготы), 
расположенной в 3,1 км северо-западнее высоты с отметкой 139 (с координатами 
52°29'01,66" северной широты, 33°40'39,38" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
5,1 км, включая населенные пункты Жерино, Непорень, до точки N 3 (с координатами 
52°31'52,75" северной широты, 33°43'03,08" восточной долготы), расположенной в 
2,4 км восточнее высоты с отметкой 131 (с координатами 52°31'54,24" северной 



 

 

широты, 33°40'53,07" восточной долготы); 
далее - от точки N 3 в восточном направлении по прямой на протяжении 6,1 км, 

исключая русло реки Десна, включая железнодорожную станцию Непорень, исключая 
железнодорожную станцию Трубчевск, населенный пункт Трубчевск, до точки N 4 (с 
координатами 52°31'37,48" северной широты, 33°49'00,51" восточной долготы), 
расположенной в 5,6 км северо-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 138 (с 
координатами 52°29'35,62" северной широты, 33°45'14,10" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в южном направлении по прямой на протяжении 7,1 км, 
исключая русло реки Нерусса, до точки N 5 (с координатами 52°27'58,74" северной 
широты, 33°48'29,76" восточной долготы), расположенной в 0,6 км севернее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 142 (с координатами 52°27'42,49" северной широты, 33°48'13,27" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
2,1 км, исключая русло реки Нерусса, до точки N 6 (с координатами 52°27'16,76" 
северной широты, 33°49'38,18" восточной долготы), расположенной на стыке границ 
муниципальных образований "Суземский муниципальный район" и "Трубчевский 
муниципальный район" в 1,8 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 142 (с 
координатами 52°27'42,49" северной широты, 33°48'13,27" восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в восточном направлении на протяжении 22 км по границе 
муниципальных образований "Суземский муниципальный район" и "Трубчевский 
муниципальный район", включая русло реки Нерусса, до точки N 7 (с координатами 
52°28'04,75" северной широты, 34°05'42,45" восточной долготы), расположенной на 
стыке границ муниципальных образований "Суземский муниципальный район" и 
"Трубчевский муниципальный район" в 3,1 км южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 
189 (с координатами 52°29'44,66" северной широты, 34°05'35,94" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Суземский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°28'04,75" северной широты, 34°05'42,45" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Суземский муниципальный район" и "Трубчевский муниципальный район" в 3,1 км 
южнее пункта ГГС на высоте с отметкой 189 (с координатами 52°29'44,66" северной 
широты, 34°05'35,94" восточной долготы); 

далее - от начальной точки в южном направлении на протяжении 6,8 км, включая 
реку Нерусса, населенные пункты Красная Слобода, Денисовка, Челюскин, исключая 
русло реки Теребушка, населенный пункт Березовка, участок железной дороги Холмечи 
- Нерусса - железнодорожный остановочный пункт 480 км, железнодорожную станцию 
Нерусса, до точки N 1 (с координатами 52°24'26,89" северной широты, 34°05'24,81" 
восточной долготы), расположенной в 3 км юго-западнее высоты с отметкой 148 (с 
координатами 52°25'35,72" северной широты, 34°07'16,43" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении на протяжении 6,2 км, включая 
русло реки Нерусса, населенный пункт Нерусса, исключая железнодорожный 
остановочный пункт 480 км, до точки N 2 (с координатами 52°23'50,32" северной 
широты, 34°10'43,44" восточной долготы), расположенной в 4,7 км юго-восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 159 (с координатами 52°25'03,86" северной широты, 
34°14'22,83" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в южном направлении по прямой на протяжении 6,1 км, 
вдоль линии электропередачи, включая населенный пункт Колпины, исключая русло 
реки Сев, участок железной дороги Нерусса - железнодорожный остановочный 
пункт 480 км, до точки N 3 (с координатами 52°20'36,51" северной широты, 34°10'20,61" 
восточной долготы), расположенной на участке автомобильной дороги Денисовка - 
Негино в 0,8 км северо-западнее высоты с отметкой 160 (с координатами 52°20'17,27" 



 

 

северной широты, 34°10'55,73" восточной долготы); 
далее - от точки N 3 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 

3,2 км, исключая населенный пункт Негино, до точки N 4 (с координатами 52°19'16,85" 
северной широты, 34°08'28,25" восточной долготы), расположенной в 3,2 км восточнее 
пункта ГГС на высоте с отметкой 165 (с координатами 52°19'06,82" северной широты, 
34°05'34,04" восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
7,9 км, исключая населенный пункт Суземка, участок автомобильной дороги Суземка - 
Негино, до точки N 5 (с координатами 52°20'41,57" северной широты, 34°01'56,97" 
восточной долготы), расположенной в 4,1 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с 
отметкой 158 (с координатами 52°21'35,45" северной широты, 33°58'64,87" восточной 
долготы); 

далее - от точки N 5 в южном направлении по прямой на протяжении 4,7 км, 
включая железнодорожную станцию Городня, населенный пункт Горожанка, исключая 
кладбище, расположенное на юго-западной окраине населенного пункта Суземка, до 
точки N 6 (с координатами 52°18'12,88" северной широты, 34°00'54,62" восточной 
долготы), расположенной в 1,9 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 170 
(с координатами 52°18'45,66" северной широты, 33°59'33,65" восточной долготы); 

далее - от точки N 6 в восточном направлении по прямой на протяжении 7,7 км, 
включая населенные пункты Башаровка, Петропавловский, исключая кладбище, 
расположенное на юго-восточной окраине населенного пункта Суземка, до точки N 7 (с 
координатами 52°17'50,72" северной широты, 34°07'31,38" восточной долготы), 
расположенной в 3,3 км юго-восточнее пункта ГГС на высоте с отметкой 165 (с 
координатами 52°19'06,82" северной широты, 34°05'34,04" восточной долготы); 

далее - от точки N 7 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
8,4 км, включая русло реки Тара, населенные пункты Шилинка, Щепетлева, участок 
автомобильной дороги Шилинка - Суземка, исключая населенные пункты Негино, 
Невдольск, до точки N 8 (с координатами 52°15'36,95" северной широты, 34°14'08,10" 
восточной долготы), расположенной на высоте с отметкой 177; 

далее - от точки N 8 в южном направлении на протяжении 4,8 км по границе 
муниципальных образований "Суземский муниципальный район" и "Севский 
муниципальный район", включая населенные пункты Алешковичи, Новинский, до точки 
N 9 (с координатами 52°13'04,98" северной широты, 34°14'01,03" восточной долготы), 
расположенной на стыке границ муниципальных образований "Суземский 
муниципальный район" и "Севский муниципальный район" в 1,9 км северо-восточнее 
высоты с отметкой 198 (с координатами 52°12'22,77" северной широты, 34°10'34,59" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 9 в юго-восточном направлении на протяжении 6,1 км по 
границе муниципальных образований "Суземский муниципальный район" и "Севский 
муниципальный район", включая населенные пункты Полевые Новоселки, Павловичи, 
Торлопово, до точки N 10 (с координатами 52°10'39,40" северной широты, 34°15'22,70" 
восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Суземский муниципальный район" и "Севский муниципальный район" в 6,5 км северо-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 245 (с координатами 52°07'45,77" северной 
широты, 34°18'43,47" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Севский муниципальный район": 
начальная точка (с координатами 52°10'39,40" северной широты, 34°15'22,70" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Суземский муниципальный район" и "Севский муниципальный район" в 6,5 км северо-
западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 245 (с координатами 52°07'45,77" северной 



 

 

широты, 34°18'43,47" восточной долготы); 
далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 

протяжении 11,6 км, включая населенный пункт Новая Жизнь, исключая населенные 
пункты Бересток, Пушкино, Трудовик, Марицкий Хутор, Новая Деревня, Рейтаровка, до 
точки N 1 (с координатами 52°06'26,70" северной широты, 34°23'04,25" восточной 
долготы), расположенной в 1,2 км западнее высоты с отметкой 212 (с координатами 
52°06'26,63" северной широты, 34°23'04,68" восточной долготы); 

далее - от точки N 1 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
2,1 км, включая населенные пункты Ивачево, Первомайское, участок автомобильной 
дороги Ивачево - Сосница, исключая населенный пункт Рейтаровка, до точки N 2 (с 
координатами 52°07'20,04" северной широты, 34°24'36,18" восточной долготы), 
расположенной в 1,6 км северо-восточнее высоты с отметкой 212 (с координатами 
52°06'26,63" северной широты, 34°23'04,68" восточной долготы); 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
2,9 км, включая населенные пункты Сосница, Восточная Заря, исключая населенный 
пункт Кудеяр, до точки N 3 (с координатами 52°07'03,85" северной широты, 34°27'01,32" 
восточной долготы), расположенной в 3,3 км северо-восточнее высоты с отметкой 212 
(с координатами 52°06'26,63" северной широты, 34°23'04,68" восточной долготы); 

далее - от точки N 3 в южном направлении по прямой на протяжении 2,9 км, 
исключая населенный пункт Севск, до точки N 4 (с координатами 52°05'23,64" северной 
широты, 34°26'58,12" восточной долготы), расположенной в 2,5 км северо-западнее 
высоты с отметкой 176 (с координатами 52°04'43,23" северной широты, 34°28'52,44" 
восточной долготы); 

далее - от точки N 4 в восточном направлении по прямой на протяжении 6,5 км, 
включая населенные пункты Ручеек, Липница, Косицы, до точки N 5 (с координатами 
52°05'53,82" северной широты, 34°32'44,67" восточной долготы), расположенной в 
4,2 км юго-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 204 (с координатами 52°06'41,93" 
северной широты, 34°36'12,91" восточной долготы); 

далее - от точки N 5 в южном направлении по прямой на протяжении 3,1 км, 
включая населенные пункты Дубки, Новая Поляна, исключая населенные пункты 
Сенное, Погребы, до точки N 6 (с координатами 52°04'10,86" северной широты, 
34°32'53,96" восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований "Севский муниципальный район" Брянской области и "Хомутовский 
муниципальный район" Курской области в 6 км юго-западнее пункта ГГС на высоте с 
отметкой 204 (с координатами 52°06'41,93" северной широты, 34°36'12,91" восточной 
долготы). 

2. Пограничному управлению ФСБ России по Брянской области на приграничной 
территории Брянской области: 

установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 
пограничную зону; 

организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную 
зону. 

3. Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 2 июня 2006 г. N 245 "О 
пределах пограничной зоны на территории Брянской области"*(3), от 6 апреля 2007 г. 
N 156 "О внесении изменений в приказ ФСБ России от 2 июня 2006 г.  N 245"*(4), от 24 
ноября 2015 г. N 688 "О внесении изменения в пункт 1 приказа ФСБ России от 2 июня 
2006 г. N 245"*(5). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную 
службу ФСБ России. 

 



 

 

Директор А. Бортников 
 

────────────────────────────── 

* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1997, N 29, ст. 3507; 
1998, N 31, ст. 3805, ст. 3831; 1999, N 23, ст. 2808; 2000, N 32, ст. 3341; N 46, ст. 4537; 
2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 52 (ч. I), ст. 5134; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 
N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17 (ч. I), ст. 1784; N 27, ст. 2877; 2007, N 1 (ч. 
I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 50, ст. 6245; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 49, ст. 5748; N 52 (ч. 
I), ст. 6246; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 23, ст. 2792; 2011, N 1, ст. 6; N 7, ст. 901; N 15, 
ст. 2021; N 17, ст. 2313; N 23, ст. 3256; N 49 (ч. I), ст. 7022; N 50, ст. 7366; 2012, N 26, 
ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2868; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3386, N 52, ст. 7557; 2015, N 1 (ч. I), 
ст. 57; 2016, N 1 (ч. I), ст. 88; N 27 (ч. I), ст. 4160; ст. 4186; N 27 (ч. II), ст. 4238. 

*(2) Далее - ГГС. 
*(3) Зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2006 г., регистрационный 

N 7975. 
*(4) Зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2007 г., регистрационный N 9434. 
*(5) Зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2015 г., регистрационный 

N 40153. 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г. 
Регистрационный N 45414 

 


