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Научно-проектная документация: 

проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения. 

 

Состав научно-проектной документации. 

 

Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта 

ТОМ I Комплексные научные исследования территории. 

Часть 1. Предварительные работы. Исходно-разрешительная документация. 

Часть 2.  Материалы историко-культурных исследований. 

ТОМ II 

Проект границ зон охраны объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. (Брянская область, г. Брянск, ул. 

Ульянова, д.26). 

Часть 1. 

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного 

наследия «Производственный корпус» 1914 г. (Брянская область, г. 

Брянск, ул. Ульянова, д.26). 

Часть 2.  

Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. (Брянская область, г. Брянск, ул. 

Ульянова, д.26). 

ТОМ III 
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом № 18» 

(Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

Часть 1. 
Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного 

наследия «Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

Часть 2.  
Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

ТОМ IV 
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом № 16» 

(Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 16). 

Часть 1. 
Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного 

наследия «Дом № 16» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 16). 

Часть 2.  
Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом № 16» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 16). 

Графические 

материалы: 

Сводная схема зон охраны объектов культурного наследия  

«Производственный корпус» 1914 г. (Брянская область, г. Брянск, ул. 

Ульянова, д.26), «Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 

18), «Дом № 16» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 16). 

 

 

  

























1.3. ������� ���	��
� � 
����	����� ������� 

����������� �����	
�. 

 

�	��
� «���
���	�������� ������» 1914 �. �������� ��	�
��� 
��������� 

�������� (�������
 ����������������� � ������
����) ������������ ��������, �� ��������� 

������������� ������������� �����
�� ������� �� 2 �
����� 2003 �. N 442. ����� ��	�
��: 

�����
�� ������, �. �����
, ��. �������, �. 26. ����� � ������� ��	�
��� 
��������� 

�������� 321410190810005. �������� ���������� ������������ ��	�
�� 
��������� �������� 

����������� � 2017 ���� � ����� ���� ���
���� ���������� �� ������ � ���������! 

������
�-
��������� �������� �����
�� ������� " 2-1/054/1 �� 08.09.2017 ����. #�	�
� 


��������� �������� «$��������������� 
�����» 1914 �. ��������� �� �������� �����
� � 


���������� ������� 32:28:0015201:1635��%���� �����
������� -  1914 ���. 

�

�	��
� «��� � 16» �������� ��	�
��� 
��������� �������� (�������
�� ������� � 


������) ������������ ��������, �� ��������� ��&���� $������������ ������������� 

�����
�� ������� �� 05 �!�� 2012 �. "496. ����� ��	�
��: �����
�� ������, �. �����
, ��. 

�������, �. 16. ����� � ������� ��	�
��� 
��������� �������� 321711291160005. �������� 

���������� ������������ ��	�
�� 
��������� �������� ����������� � 2019 ���� � 

����� ���� ���
���� ���������� �� ������ � ���������! ������
�-
��������� �������� 

�����
�� ������� " 2-1/25 �� 19.03.2020 ����. #�	�
� 
��������� �������� «'�� " 16» 

��������� �� �������� �����
� � 
���������� ������� 32:28:0015201:196�� %���� 

�����
������� -  1900-� ��. 

�

�	��
� «��� � 18» �������� ��	�
��� 
��������� �������� (�������
�� ������� � 


������) ������������ ��������, �� ��������� ��&���� $������������ ������������� 

�����
�� ������� �� 05 �!�� 2012 �. "496. ����� ��	�
��: �����
�� ������, �. �����
, ��. 

�������, �. 18. ����� � ������� ��	�
��� 
��������� �������� 321711291180005. �������� 

���������� ������������ ��	�
�� 
��������� �������� ����������� � 2019 ���� � 

����� ���� ���
���� ���������� �� ������ � ���������! ������
�-
��������� �������� 

�����
�� ������� " 2-1/24 �� 19.03.2020 ����. #�	�
� 
��������� �������� «'�� " 18» 

��������� �� �������� �����
� � 
���������� ������� 32:28:0015201:25�� %���� 

�����
������� -  1900-� ��.�
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2.2. �������� � 	
���������� � �	
���
� �������
��� 

����	������� ��		���	��� � ���
� ��	
�� �������� 

�����	���� �
�����. 

 

� �������� �		
������ ����������, ������ ��������, � ��������� ������� ������ 

�������� ������
���	� ���� ������, ��	��
����� 	
������ ������� �
������� ��	
���� 

�������
����� ��������: 

  

�/� 

!������� ������� "���	 #�������� ������������ ���� �� 

���������� ������ ���������� 

$%!. 

1 %������ 	 �
���� 

��
�����. 

&���	��� ��
�	��, 

&������� �����, �. 

&���	�, 
.  %�������, 

2. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/26 �� 19.03.2020 

����. 

2 (�� 	�����
�	��� 

&���	���� ������. 

&���	��� ��
�	��, 

&������� �����, �. 

&���	�, 
.  )
������, 

31/1 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/27 �� 19.03.2020 

����. 

3 &�
����� "&�������". &������� �����, �. 

&���	�, 
.  )
������, 

33/2. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/28 �� 19.03.2020 

����. 

4 *����	��� 

������	��������� 

������. 

&���	��� ��
�	��, 

&������� �����, �. 

&���	�, 
.  )
������, 

26. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/23 �� 19.03.2020 

����. 

5 '������� +.,. %�
����. -��������� &���	���� 

������	������
����� 

������. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/31 �� 19.03.2020 

����. 

6 +������ ".
��� 

������� �
�		". 

-��������� &���	���� 

������	������
����� 

������. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/30 �� 19.03.2020 

����. 

7 '������� ������� - 

������� "$-(". 

-��������� &���	���� 

������	������
����� 

������. 

'����� ����
���� �� ������ � 

	��������� �	������-

�
������� ��	
���� &���	��� 

��
�	��   2-1/29 �� 19.03.2020 

����. 

 

(����� ������� � ������� �� ���������� ���������� �� �	������-�
������ 

������� �
���. 

 











2.5. ������� �	
�����-���
���� ������� ����. 

��������	�
��� ���	���� �	��������� ����������� �������� ����	���-

������	��� ���	��� ���, ����������� � ��		���	�
 �	�����	����� � �	���	�������� 

������ � 1:2000. �������� �������� ������ ��� �������� ����������� ������ ����	���-

������	��� �	��� � ����������� ��		���	��. 

  ����� ����	���-������	���� ���	���� ��� ���!	����: 

- �!"���� ������	���� ������� � �	���� �����������, � ��� ����� �� ��	���� 

�����; 

- ����	������ ������ �	����	��	�
��� �!"����. 

- �!"����, ����	����� �� ����� �!"����-�	���	��������� �	���	������ �� 

����#���
 � ����	���-�	����	��������� �	���; 

- $��������� �!"����� ������	���� �������; 

- ����	������� �	���� ����� � 1895 ���, ��������� ���	����
 (������������
 � 

����� ��	��); 

- �	�������������� ����� � ��		���	�� ����; 

- ������� ��	�� � ��		���	�� ����; 

- �	���	��� ����; 

- ����	 ����� � �	���� ��������� ������� �� ����� %&� ; 

- ���� $������� ��	������ �	���. 

'��� ����	���-������	���� ���	���� ��� �	������ � �����
��� ��	����. 

�
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!"#$%"&'1:2000

0 200'(20

)*+,-./3',4,5.673.89:

;*<,=8>,->?+@<?=./A',B,=./A'B+6.

%3==8<,=89',4C3><,-'>?+@<?=.,D,'.6*+3E89'=3D8,.6+@.,D,'5.673.89

F3../3'8*<,=873*>83'D=6E,G,=(8=?HI83',4C3></

J4C3></,!.3A<=6+@./3'B,'*-,8(',4C3(.,-B=,*<=6.*<-3../('K6=6><3=8*<8>6('B,',<.,L3.8H
> 8*<,=8>,-D=6E,*<=,8<3+@.,A'*=3E3

M=,85-,E*<-3../3'5E6.89'.6'<3==8<,=88'&=9.*>,D,'(6L8.,*<=,8<3+@.,D,'56-,E6

;*<,=873*>83'>=6*./3'+8.88'*'1895!D,E6,!B,E+3N6I83'*,K=6.3.8H'(-,**<6.,-+3.8H'-'*+?763'?<=6</)

O3*,K=6.8-L83*9'8*<,=873*>83',4C3></

P3+35.69'E,=,D6'.6'<3==8<,=88'56-,E6

%3==8<,=89'&=9.*>,D,'56-,E6'*'1895!D,E6

Q6*<=,A>6'*,-3<*>,D,'B3=8,E6'(1940-K'-!E,'*3=3E8./'80-K),!.3'8(3HI69'*<8+3-/K'B=85.6>,-'8+8
-/*<=,3..69'B,'<8B,-/('B=,3><6(,!<=34?HI69'*,-=3(3../K'85(3.3.8A

Q6*<=,A>6'.3'8(3HI69'*<8+3-/K'B=85.6>,-'8+8'-/*<=,3..69'B,'<8B,-/('B=,3><6(,!<=34?HI69
*,-=3(3../K'85(3.3.8A

%=6**8=,->6'?+8R,!*,K=6.8-L69*9'*'1916!D,E6

%=6**8=,->6'?+8R,!*,K=6.8-L69*9'*'1895!D,E6

S=6.8R/'53(3+@./K'?76*<>,-'-'*,,<-3<*<-88'*,'*-3E3.89(8'TSUO

V,=(6<'"2

W
56
(
.!8
.
-
X'Y

M
,
E
B
8
*@
'8
'E
6
<
6

;
.
-
X'Y

'B
,
E
+
.

#
,
D
+
6
*,
-
6
.
,

Z>*B+8>6R89',4C3><,-'>?+@<?=.,D,'.6*+3E89:

Y O65-6.83',4C3><6 "E=3*

1 "M=,85-,E*<-3../A'>,=B?*['1\1] D.
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!26

2 ^,('Y'1_'`%3K.873*>,3'?78+8I3)
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!18

3 ^,(' !1a'`M,N6=.,3'E3B,b
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!16

4 Q6-,E*>,3'6E(8.8*<=6<8-.,3'5E6.83
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!26

5 !,.?(3.<'"#+6-6'=64,73(?'>+6**?"
%3==8<,=89'&=9.*>,D,'(6L8.,*<=,8<3+@.,D,
56-,E6

6 M6(9<.8>'!.;.!c6+8.8.? %3==8<,=89'&=9.*>,D,'(6L8.,*<=,8<3+@.,D,
56-,E6

7 &,+@.8R6'&3N8R>69
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!33/2

8 ^,('*B3R86+8*<,-'&=9.*>,D,'56-,E6
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X )+@9.,-6,!31/1

9 c,<<3EN'*'?D+,-/('46+>,.,(
&=9.*>69',4+6*<@,!&3N8R>8A'=6A,.,!D.!&=9.*>,
?+X c?A4/L3-6,!2

10 M6(9<.8>'<3K.8>8'-!B6=,-,5'"J-^"
%3==8<,=89'&=9.*>,D,'(6L8.,*<=,8<3+@.,D,
56-,E6

Q6>6578>:!J4I3*<-,'*',D=6.873..,A',<-3<*<-3..,*<@H' "O,-/A'>-6=<6+"

c,(B+3>*./3'.6?7./3'8**+3E,-6.89
;5(. d8*< M,EB. ^6<6

U65=64,<6+ #<3B8. M=,3><'5,.',K=6./',4C3><,-'>?+@<?=.,D,
.6*+3E89'=3D8,.6+@.,D,'5.673.89 :
1.!"M=,85-,E*<-3../A'>,=B?*"!1914!D.

(DX &=9.*>,!?+.!)+@9.,-6,!26);

2X [^,('Y'1_['`D.!&=9.*>,!?+.!)+@9.,-6e 1_bf

gX [^,('Y'1a['`DX &=9.*>,!?+X )+@9.,-6e 1abX

#<6E89 d8*< d8*<,-

M=,-3=8+ #9>8.

M)<-3=E8+ d,><HL8.

;*<,=8>,->?+@<?=./A',B,=./A'B+6. ,
(6*L<64 1:2000

JJJ'"S3,>,(B+3>*"

J4C3></'>?+@<?=.,D,'.6*+3E89'=3D8,.6+@.,D,'5.673.89

S=6.8R6'E,*<,B=8(376<3+@.,D,'(3*<6'-'R3.<=3'&3N8R>,D,'=6A,.6

S=6.8R6'<3==8<,=88'8**+3E,-6.89


