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Часть 1. Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия 

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

д.26). 

1.1. Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

 «Производственный корпус» 1914 г. 

История. На 40-летний юбилей Брянского рельсопрокатного, 

железоделательного сталелитейного и механического завода (в дальнейшем - 

Брянского завода) в 1913 году правление решило построить новый цех у Первых 

проходных для производства гранат. Строительство закончилось в 1914 году. В 1915 

году к приезду царя Николая II здесь была устроена промышленная выставка. Его 

первоначальное название - "Цех железных конструкций и крановый"; а, последнее - 

"Заготовительный цех". В 1926 г. здесь в Крановом цехе выступал на митинге 

председатель ВЦИК М.И. Калинин.  

Расположение. Корпус расположен с некоторым отступом от линии застройки ул. 

Ульянова. Главный фасад обращен на Центральную аллею завода. Высота здания 

составляет 15 метров, ширина 65 метров. Габариты ОКН определена при помощи 3-D 

модели местности, построенной в программном обеспечении ГИС-Спутник на основе 

аэрофотосъемки местности. 

Конструктивная схема. "Производственный корпус 1914г." конструктивно 

состоит из трёх объёмов. Условно их можно назвать - Высокий, Трёхчастный и Длинный. 

Высокий является главным высотным элементом композиции. Трёхчастный объём - 

изначально одноуровневый Крановый цех. Он почти квадратный в плане, вначале 

состоял из 3-х соединённых цехов, перпендикулярных Высокому объёму. Надстроен в 

1940-х, а кровельные световые фонари переориентированы параллельно Высокому 

объёму; при этом, были утрачены лучковые аттики восточных торцевых фасадов. 

Длинный объём расположен параллельно Высокому и ул. Ульянова (бывш. Базарной). 

Длина его чуть больше других объёмов. "Производственный корпус 1914г." Его объём 

является высотной доминантой окружающей застройки. Конструктивная схема 

элементов Производственного корпуса - это традиционная для промышленных зданий, 

сложившаяся ещё в эпоху историзма, трёхчастная стоечно-балочная система, подобно 

средневековым базиликам. Каркас металлический, а кирпичные стены выполняют 

ограждающую функцию; они укреплены лопатками с ярусными уступами, 

оформленными как контрфорсы. Фальцовые кровли двускатные с мансардным перело-

мом оснащены световыми фонарями. 

Архитектурный стиль. Ретроспективизм - стиль предвоенного десятилетия, 

существовавший в России и Европе параллельно модерну и противоположный ему. В 

ретроспективизме национальной ориентации использовались послепетровские стили 

России. На данном объекте имеет место стилизация мотивов Петровского барокко. 

Характерные особенности: высокие окна с циркульными арками, мелкой расстекловкой 



и акцентированными замковыми камнями; лучковые аттики и щипцы ризалитов и 

главный архитектурный акцент - большой "голландский щипец" торцевых фасадов 

Высокого объёма. Каждый из трёх объёмов симметричен относительно собственных 

продольных осей, но, в целом, композиция корпуса ассиметрична как в модерне, в то же 

время все элементы фасадов подчинены барочной иерархии Высокого объёма. Все 

краснокирпичные фасадные плоскости сооружения расчленены штукатурными 

архитектурными деталями тёмного и светлого тонов. Это придавало всему сооружению 

особую выразительность. В тимпанах торцевых щипцов Высокого объёма расположена 

дата постройки корпуса - 1914г.- выполненная из выступающего из плоскости стены 

кирпича. 

 

 

 

Фото главного фасада 1915 г. 

 

 



 

Фото восточного фасада Кранового цеха. фото 1935 г. 

 

   

    

 

 

Фото главного (северного) фасада 2018 г. 



 

Вид с ул. Ульянова. 

 

 Боковой западный фасад длинного объёма по ул. Ульянова представлен четким 

ритмом двухуровневых окон с лучковыми и циркульными арками. Их отделяют лопатки, 

похожие на двухъярусные, сильно уплощенные контрфорсы. Южные фасады Корпуса 

сильно испорчены довоенными и послевоенными пристройками; но северные – в хорошей 

сохранности. Это – главный фасад цеха, обращенный к внутризаводской площади 1-х 

проходных. Мощные трехъярусные лопатки - контрфорсы делят фасад на три нефа. В 

центральном нефе – главное витражное окно, а над ним – 2 спаренных окна; эти окна – с 

циркульными арками и не широкими архивольтами с замковыми камнями. То же – в 

боковых нефах, но в полтора раза меньше и ниже. Примыкающий с запада Длинный объём 

решен в тех же формах, но композиционно подчинен главному объему. Современная 

окраска фасадов этого ОКН не соответствует исторической. Цеха этого Кор-пуса в начале 

ХХ века были красно - кирпичным с оштукатуренными архитектурными де-талями двух 

контрастных тонов. Необходимо составить и согласовать Паспорт цветового решения 

фасадов ОКН; а, так же, отчистить южный фасад от поздних пристроек. 

В этом стиле в те предвоенные годы был построен еще Ремонтный цех, 

расположенный восточнее, вдоль Центральной аллеи завода. 

 Ценностные категории.  Историческая ценность: "Производственный корпус" 

1914г. - место важных исторических событий. 

 Градостроительная ценность: формирует планировочную структуру района 

исторической застройки и является её доминантой.      



Архитектурная ценность: редкий, хорошо сохранившийся образец промышленной 

архитектуры в ретроспективном стиле с обширными интерьерными пространствами из 

старинного "лофтового" кирпича.  

Культурная ценность: "Производственный корпус" 1914г. - единственный 

сохранившийся значительный объект дореволюционного Брянско-го завода - свидетель и 

символ старой Бежицы а, так же, - памятник сложной истории отечественной 

индустриализации. 

 

Скриншот 3D модели. ОКН «Производственный корпус» 1914 г.  

  



1.2. Сведения о градостроительном развитии исследуемой территории и 

современном состоянии её историко-градостроительной среды. 

Объект культурного наследия регионального значения «Производственный корпус 

1914 г.» расположен в квартале, ограниченном ул. Ульянова (истор. - Базарная) и 

проездами на территории Брянского Машиностроительного завода: Центральной аллей и 

Западным проездом. В структуре квартала исследуемый памятник занимает рядовое 

положение, вдоль- ул. Ульянова; главный фасад выходит на Центральную аллею на 

территории завода. 

На плане 1895 г. (цветные контуры), совмещенном с планом 1917 г. (черные контуры 

зданий и линий застройки, фрагмент которого приводится ниже, уже обозначен 

рассматриваемый ОКН (в центре красного круга), показана первоначальная планировка 

рабочего поселка регулярной застройки с функциональным зонированием. Завод 

расположен с восточной стороны, вблизи от железной дороги. На юго-западе расположены 

прямоугольные кварталы жилой застройки. С северо-западной стороны - большой парк и 

здания общественного, образовательного, культурного и социального назначения. В 

соответствии с планом 1895 г. исследуемый квартал относился к городской жилой 

застройке: м’ - квартиры служащих; н' - квартиры рабочих (экспликацию см. графические 

приложения - Карта 1895 г.).На плане большая часть построек завода и поселка 

обозначены как «Деревянные».  

 

План 1895 г., совмещённый с планом 1917 года.  



На плане 1917 г. (черные контуры красных линий и зданий), совмещенном с 

ортофотопланом, отражающим современную ситуацию, фрагмент которого приводится 

ниже, красной линией обозначена граница, отделяющая территорию исторического 

квартала от территории завода. 

 

План 1917 г., совмещённый с ортофотопланом. 

 

Здание поставлено по красной линии улицы Центральная аллея, представляет 

собой одноэтажный кирпичный объем, прямоугольный в плане. Высота этажа равна 15 

метрам, что связано с функциональным назначением объекта – производственный цех. 

В 1941-1943 гг. завод был разрушен. В 1943-1950 годах на заводе шли 

восстановительные работы. В 1950 -1980 годах было проведено техническое 

перевооружение и к дворовому фасаду памятника были пристроены новые объемы и 

надстроен второй этаж на основным корпусом. 

ОКН: «Производственный корпус 1914 г.» является образцом промышленной 

архитектуры начала XX века. В целом, на территории Брянского завода в конце XIX - 

начале XX века был возведен ряд крупных корпусов, до настоящего времени 

определяющих своеобразие облика заводского комплекса. 

Таким образом, территория исследуемого квартала, сформированная в конце XIX 

века первоначально как жилая застройка, была занята внушительным по размерам ОКН 

«Производственным корпусом». на смежных кварталах сохранились следующие объекты 



культурного наследия регионального значения: ул. Ульянова, 16 - «Конно-пожарное депо»; 

ул. Ульянова, 18 - «Техническое училище»; ул. Куйбышева, 2 - «Коттедж с угловым 

балконом»; ул. Ульянова 33/1 - «Коттедж с трапециевидным аттиком» или «Дом 

специалистов Брянского завода»; ул. Ульянова 33/2 - Больница «Бежицкая» - 

Амбулаторный корпус ; ул. Ухтомского, 1 - «Коттедж с лоджией»; ул, Комсомольская, 1- 

«Первый многоквартирный дом для служащих Брянского Завода». 

На основании историко-архивных материалов можно сделать выводы, что 

формирование территории квартала и его застройки проходило в несколько этапов, на 

протяжении столетия: 

- 1873 г. - 1890-е г. - заселение территории будущего квартала; 

- к 1910 г. жилая застройка исчезает, а, квартал становится частью заводской 

территории; происходит закрепление границ квартала и красных линий улиц, образующих 

квартал; 

- 1914 г. завершение формирования застройки участка возведением исследуемого 

объекта; 

- Советский период: конец 1940-1960 гг. - восстановление Корпуса с надстройкой 

некоторых цехов; возведение пристроек к основному объему здания;  

-кон.1920х -1960 гг -. застройка близлежащих кварталов жилыми и общественными 

зданиями средней этажности; большая их часть разрушена в ВОВ. 

           -1960-1980 гг. - строительство типовых пятиэтажных жилых домов.  

В настоящее время условные границы квартала имеют параметры, первоначально 

сложившиеся во второй половине XIX века. Однако, объект находится на бывшей 

территории завода и фактически для образования квартала перекресток ул. Ульянова и 

Комсомольской и ул. Комсомольской с Западным проездом отсутствует. В современной 

градостроительной ситуации исследуемый ОКН находится в окружении жилых и 

общественных зданий средней этажности (2-4 этажей). 

Подъезд к ОКН «Производственный корпус» - 1914 г. организован со стороны ул. 

Ульянова в виде местного проезда на территорию памятника, однако планируется 

организация кругового подъезда: создание перекрестка ул. Комсомольской с Западным 

проездом в связи с реорганизации бывшей промышленной территории. Сохранилась 

историческая кирпичная ограда завода вдоль красной линии ул Ульянова, однако она не 

представляет исторической ценности. Вход в здание организован с главного фасада и 

поздние пристройки.  

Современное использование ОКН «Производственный корпус» -1914 г.: в 

настоящее время не используется. 

Историко-культурный потенциал ОКН: «Производственный корпус» - 1914 г.  

заключается в следующем: памятник представляет собой образец промышленной 

архитектуры начала XX вв. в кирпичном стиле. 



Памятник имеет мемориальное значение: история цеха связана с развитием и 

становлением Брянского машиностроительного завода, ставшим впоследствии одним из 

самых больших и передовых промышленных предприятий в стране.  

Градоформирующая роль памятника в современной застройке в том, что он 

является архитектурным акцентом, обогащающим застройку данной части города и 

играющим важную роль в формировании силуэта застройки по ул. Ульянова и ул. 

Центральная аллея. 

В соответствии с генеральным планом города, рассматриваемый квартал относится 

к зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-

бытового назначения (собственно территория исследуемого ОКН), общественной и жилой 

застройки. 

По условиям Правил землепользования и застройки города Брянска (Решение 

Брянского городского Совета народных депутатов от 26 июля 2017 года № 796) данная 

территория относится к территориальной зоне О-1 (Общественно-делова зона) с 

ограничением по высотности застройки в 7 этажей. 

Чертеж разрезов в плоскостях, параллельной и перпендикулярной ул. Ульянова 

приедены на следующей странице. Место расположения разрезов на плане обозначено на 

схеме ландшафтно-визуального анализа. 
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1.3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. и окружающей застройки 

на сопряженной с ним территории. 

 

Окружающая территория и рассматриваемый квартал, где расположен ОКН: 

«Производственный корпус» - 1914 г. имеет с северо-восточной стороны ул. Ульянова 

двухэтажную застройку административными зданиями, а с юго-западной стороны 

расположены чередующаяся двухэтажная (историческая) -и пятиэтажная (жилые 

многоквартирные дома) застройка. Композиционно-планировочная структура городской 

магистрали улицы Ульянова выстроена из: двухэтажных компактных объемов (ул. 

Ульянова, 16, 18) одноэтажного вытянутого в длину здания №22, двухэтажного 

хозяйственного корпуса, рассматриваемого памятника и двухэтажного вытянутого в длину 

здания N26. 

Рассматриваемый квартал расположен на территории с ровным, спокойным 

рельефом, имеющим очень небольшой общий уклон в направлении северо-востока. Ярких 

акцентов природного ландшафта не выявлено. Степень сохранности историко-

градостроительной среды в ближайшем окружении исследуемого объекта культурного 

наследия невысокая. 

Анализ ландшафта имеет решающее значение для определения зоны 

оптимального визуального восприятия исследуемого памятника, бассейна видимости, 

нахождения характерных видовых точек визуального восприятия и мест наилучшего 

панорамного раскрытия ОКН «Производственный корпус» -1914 г. 

Территория памятника перед боковым фасадом по ул. Ульянова имеет 

разросшееся, девальвированное озеленение, закрывающее обзор с этого направления. 

Дворовый и боковой (по Западному проезду) фасады ОКН имеет ряд поздних 

пристроенных объемов, которые скрывают и препятствуют его визуальному восприятию с 

восточного направления. 

Установлено, что зоной оптимального восприятия памятника является территория, 

которая находится северо-восточнее объекта, с которой воспринимается главный и 

единственный отреставрированный фасад объекта. 

 



 

Скриншот 3D модели с обозначением зоны оптимального визуального 

восприятия. ОКН «Производственный корпус» 1914 г. 

 

 Основной магистралью для динамического восприятия является ул. Ульянова, 

восприятие с северного направления которой перекрыто ОКН «Заводское 

административное здание», с запада нарушено кронами деревьев и ограждением. С 

остальных территорий ценные виды отсутствуют, поскольку с юга объект частично закрыт 

полуразрушенными пристройками, с востока - цехами завода, пристройкой и высоким 

ограждением. Так же конструктивной особенностью здания является наличие очень низких 

боковых фасадов. Фактически с боковых сторон здания визуально воспринимается только 

кровля, требующая капитального ремонта. 

 Точки оптимального визуального восприятия объекта определены как наиболее 

удаленные от объекта в пределах зоны оптимального восприятия на ее границе и по оси 

симметрии. 

На схеме ландшафтно-визуального анализа показаны точки оптимального 

визуального восприятия объекта (ВТ.1, ВТ.2, ВТ.3, ВТ.4), проходящие через них лучи 

видимости, по которым отстраиваются контрольно-лучевые сечения, бассейн видимости, 

зона оптимального восприятия, границы земельных участков по сведениям из ЕГРН, точки 

с которых осуществлялась фотофиксация исследуемой территории, линейные расстояния. 
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- � ���-������� �	����� �	 ���	���� � ���	����� ���	� ������� � ������
 

��	����
��� ��������
�� �� �	���� ������
 XIX �
�� �������� ������� ����	���, 

������������� 
�
�
�
��
� ���� -������� (����. ,�������) � %������������ (����. 

/�
����) �����
���� ��. %������������ ������� 	
���	���� ����
�� ��
���, � �	���
 

� ������
� �
�
������ ����	�� � �����	����� ���
��� 32:28:0015201:1634, � ������� 

���	�, � �
��� ������
��� ����������� ������	�� ���
�	� � �� �	����� ��. -�������, 

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

32:28:0015201:1634 � 32:28:0015201:1637. 

0
�	
� ������� �������� ���� ���
�	� ����	������ ����
��� «+��������	�
���� 

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

  



1.5. ����������	 ���
��� � ����� ���� �	����������� ���
����� � 

������
�	���� �	�
	�����
� ���	�
� ����
������ ����	��� «���������
�	���� 

������» 1914 �. 

 

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

���	��
� – «����
���
�, � �����	�� ������� �������	
������ ���
� 
���	�����
� 

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

��������
� � �����������

 ����������
� ���
� 
 ��������
�» (�.2 ��.34 ������	����� 

����� � 73- ��).  

 ������� ������	��! 3 ���������!� ����
 �����
��
� � ������	��
� �� �	���!� 

"����, ����� ��� ����	
�����
� �������
 ������	����� � #$%, 
 1 ����� �����
��
� 

�	� �������	��
� ��! ����	
�����
� ����� #$% ��
 �����
��

 �� ������! �	. 

&	������.' ��	�� ������	��
� ������!� �!����!� �����
��� �����
�!� 
 

���������
����!� ���
� 
 ��������
�, �������
��� � ����
��� ������ ��! 

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

�����!������ �� ��������

 	���� �
�
����
 � �!�����!� �������� � ���	�����
� 
� 

�����
�� �� �!����. 

' ����������

 � ���������!� ���	
�� ���������
��	���� ����������

 


��	������� ����
���
� �����
��� � ����
���
�	���� ��� #-1 (#����������-��	���� 

���) � �����
���
�� �� �!�������
 �������
 � 7 (����� ��� ������������� ����
��	���� 

�!���� ���
� � 27 ������, 
����� 
 ��
����� �!���! (���� � 3, 5 ����� �	�� ����	��!� 

(��� �!����� � 2,5 �����.  �
 ������	��

 ����
�! ��! ����	
�����
� �������
 

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

������	���� �!���!. 

' ��	�� �
""�����
�����
� ����
���

 ��! ����	
�����
� �������
 �� 

�����	���� �!���� �������
 � )���� � 2 (���� (7 ������) ����	�
��	��!�
 

������	��!�
 �!�����
 �!����! �����
� � 20, 35 ������,  �
 ��������

 �����
� � 

����� '*.1, '*.2 
 '*.3 ��������� ���	
� ��	����� ����
���
�, ����������� � #$% � 

����� ������	��

. '!����!� �����
���
� �� ����
���

 ����������� ����� 

������	��!�
 �!�����
 ��������� �����
� �
�
��	���� �!���!. 

'!���� ����
 ���
� ��
���� � 1,75 �. (������� 	
�

 �	� ����������
��
������� 

��	�����). +�� ������	����� �����
� ����
��� ���� ����� "����� #$%. 

,���� 	����!� �����
� � ����
��	��!� �	�������� � ��
������!�
 �����
��
 1, 

2, 3, 4 
 ��	�����!�
 ������	��!�
 ������
 
 �!����!�
 ����������
 ��
������ �� 

�	������� �����
��. 

  



!"#"$%"&2.!'%()*+,&-)#/+&2

!"#"$%"&3.!'%()*+,&-)#/+&3

 !.2.1  !.2.2

 !.3.1  !.3.2

"!.2

"!.3

'01)-+4&5

6
+
11-

)
,
$
%
"
4&5

'01)-+4&5

6
+
11-

)
,
$
%
"
4&5

 !.3.3

 !.2.3

15,0

15,0

27,0

27,0

1,7

1,7

1290 34

120 45 33

20,0

20,0

171

35

228

30

#$%&"'()*+"),-!"/0045& )(67-" 1914 8.

#$%&"'()*+"),-!"/0045& )(67-" 1914 8.

225

300

124

165

35,0

35,0

54

72

!"#"$%"&7.!'%()*+,&-)#/+&7

 !.1.1  !.1.2"!.1

'01)-+4&5

6
+
11-

)
,
$
%
"
4&5

 !.1.3
96 36

15,0

27,0

1,7

183

42

20,0

#$%&"'()*+"),-!"/0045& )(67-" 1914 8.

240

132

35,0

588

!
)
8
9
+
1)
*
+
$
)

:);5+-&<2

'
=
+
5
.!%
$
*
.&>

?
)
(
@
%
1A
&%
&(
+
-
+

B
$
*
.&>

&@
)
(
9
.

C+/+=#%/:!DEF"1-*)&1&)8;+$%#"$$)G&)-*"-1-*"$$)1-AH& "I)*0G&/*+;-+9"

I+J#$)-@;)"/-$+,&()/J5"$-+K%, :

@;)"/-0&=)$&)L;+$0&)EM"/-)*&/J9A-J;$)8)&$+19"(%,&;"8%)$+9A$)8)&=$+#"$%,B=5. N%1- ?)(@. O+-+

6+=;+E)-+9 !-"@%$ ?;)"/-&=)$&)L;+$0&)EM"/-+&/J9A-J;$)8)

$+19"(%,&;"8%)$+9A$)8)&=$+#"$%,

"?;)%=*)(1-*"$$0G&/);@J1"!1914!8.,

8. P;,$1/4 J9.!Q9A,$)*+4 2R

!-+(%, N%1- N%1-)*

?;)*";%9 !,/%$
?

Q-*";(%9 N)/-HS%$

T;+U%#"1/+,&5)("9A&@)1-;)"$%,&()@J1-%5)G

(5+/1%5+9A$)G)!*01)-0&)EM"/-)*

;+=;"S"$$)8)&1-;)%-"9A1-*+ ,!5+1S-+E 7V7WWW
DDD&"T")/)5@9"/1"



�� ������ ��	�
���� 	����� 	 ����� ��.1, ��.2 � ��.3 ��
������� 

��	����������� ����
������ ����� ��1.1 - ��1.2, ��2.1 - ��2.2, ��3.1 - ��3.2. �� 	���� 

����������-����������� ������� ����	��, ���������� � 
��������� ��	�
���� 

��
������� �������� ���� ��.  

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

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

����������� ������� ��

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

��	�
��� � ��� 	������ �� ��

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

$ ������ � 	���
� �� ��%���� ���� 
�����
�����  ��	�
��� �� ���������	  �� 

�
����� ������  � &��� ���
������ � ��%����� ������
���� ��	����  !�� «'����	��� 

������	�
������� ������», «(������� "$���� 
������� ���		�"», «��� ���� ������� - 

��
���� "!-)"». $ ��	���� � �	��
���-�
���	�
��������  	
��� � ��	�
� ��� ��%���� 

��	��	���#�, ���� 
�����
�����  �� ���������	 . 

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

����������� ���.1 �� ��

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

�
���*��: 

 - � 	���
�� ��	�� �� �
���*� 
���� ��
�������� ��
���� ����; 

- � #��� �� �����, ��
�������� ����
������� ������� ��1.3 – ��2.3. � *�� � 

���	������  ����	��� ��	�
� ��  !�� 	 #����� ���
������ , �
��������	  ���#���� � 

�
���*� ���� ���
��� ���	��� ��
�� ������� � �
���*�� ���������� ���	��� 	 

����	�
���� ����
�� 32:28:0015201:1634 � �
���*�, ��
�������� �	��
���	�� �
�	�� 

�����; 

 - � ��	����� ��	��: �� �
���*� ���������� ���	��� 	 ����	�
���� ����
�� 

32:28:0015201:1635; 

- � ������� ��	��: �� �
���*�� ��������� ���	���� 	 ����	�
����� ����
��� 

32:28:0015201:1634, 32:28:0015201:1637, 	����	��� 	 �
���*��� 
���� ��
�������� 

��
���� ����. 

� *�� � ���	������  ����	��� ��	�
� ��  !�� 	 #����� ���
������ , �
������ 

�
��������	  ��
������� 	�
������	��� � ����� ���� ������ �������� 	�� "���                  

1-&�������� ����� ��, ���
���� 
���� �	����������  ���	��� �� 	������� ���
����� 

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

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

��	��	����� � �
���*�� �
�����
�����  �	��	������ �
�
���� 	
���. 

 !�
��������� �
���*� ��
���� ���� � ���� 
�����
�����  ��	�
��� ��
����� 

�� ��
���� ��� ��
��� ��%���� ������
���� ��	����  «�
������	������ ��
��	 +(' 

1914 �.».  
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Часть 2. Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного 

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

Ульянова, д.26). 

 

2.1. Текстовое описание границы охранной зоны ОЗ объекта культурного 

наследия «Производственный корпус» 1914 г.: 

От точки 9 граница охранной зоны проходит вдоль территории объекта культурного 

наследия «Заводоуправление» (точки 10 и 11), пересекает ул. Центральная аллея до точки 

12, далее на северо-восток до точки 13, далее до точки 16 на юго-восток проходит по 

границе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1695. Далее на юго-

запад до точки 16 проходит параллельно границе территории объекта культурного 

наследия «Памятник техники – паровоз "О - Д"», от точки 17 на юго-запад до точки 19 

проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1626 и 

совпадает с Западным проездом на территории завода. От точки 19 на юго-запад до точки 

20 проходит до границы земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1634. 

Далее от точки 21 по границам земельного участка с кадастровым номером 

32:28:0015201:1228 до точки 24, далее на северо-восток до точки 9 параллельно ул. 

Ульянова. От точки 1 до точки 8 проходит по границе территории исследуемого ОКН.  

 

2.2. Координатное описание охранной зоны ОЗ объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. 

 

ОЗ (внешний контур) 

9 496748.95 2172315.75 

10 496747.24 2172319.54 

11 496735.78 2172344.98 

12 496722.22 2172375.08 

13 496735.62 2172381.59 

14 496716.41 2172424.67 

15 496697.14 2172467.80 

16 496693.56 2172475.84 

17 496667.65 2172464.20 

18 496664.52 2172462.78 

19 496564.26 2172417.21 

20 496605.58 2172320.75 



21 496577.19 2172306.36 

22 496566.56 2172300.97 

23 496571.12 2172291.82 

24 496588.84 2172253.11 

25 496592.81 2172244.44 

26 496615.75 2172253.27 

27 496633.50 2172261.28 

28 496637.91 2172263.27 

29 496717.94 2172299.99 

30 496718.35 2172300.82 

31 496734.66 2172308.48 

9 496748.95 2172315.75 

ОЗ (внутренний контур) 

1 496722.49 2172327.39 

2 496724.26 2172331.24 

3 496670.3 2172449.88 

4 496603.55 2172420.06 

5 496644.71 2172323.66 

6 496635.72 2172319.53 

7 496647.86 2172292.87 

8 496720.33 2172325.27 

1 496722.49 2172327.39 

 

  



2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в охранной зоне ОЗ объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г.: 

Охранная зона (ОЗ) устанавливается на территориях, сопряженных с территориями 

объектов культурного наследия, с целью сохранения объектов наследия в благоприятном 

исторически сложившемся средовом окружении, обеспечения физической сохранности 

объектов наследия и оптимальных условий их зрительного восприятия. 

В охранной зоне устанавливается особый режим использования земель и 

градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и 

запрещающие строительство, за исключением специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Для объектов культурного наследия, расположенных в сохранившейся исторической 

среде, границы охранных зон устанавливаются исходя из условий сохранения среды; для 

объектов, расположенных в современной застройке, - исходя из требований обеспечения 

физической сохранности и визуального восприятия памятников. 

В границах территории охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. разрешается: 

1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия на 

основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия». 

2. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной среды. 

3. Капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального 

строительства и их частей, с учетом следующих требований: 

а) сохранение исторических высотных параметров и объемно-пространственной 

структуры; 

б) сохранение исторического облика уличных фасадов, формы крыши и применении 

традиционных кровельных материалов; 

в) сохранение исторической системы отделки, цветового решения и системы покраски, 

элементов исторического благоустройства (ворот, ограждений).  

4. Благоустройство территории, не нарушающее условий восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной среде: 

а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.), с применением 

традиционных форм и материалов, отвечающих характеристикам элементов исторической 

среды (камень, дерево, литой и кованый металл); 

б) организация временных (гостевых) парковок; 



 в) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение 

маломобильных групп населения; 

в) сохранение и благоустройство озелененных участков, расположенных вдоль 

заводских проездов и тротуаров; 

 г) кронирование существующих зеленых насаждений и размещение новых зеленых 

насаждений с использованием посадочного материала компактной формы и соблюдением 

нормативной дистанции высаживаемых деревьев и кустарников от фундаментов зданий, 

сооружений и коммуникаций. 

5. Ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

сохранности и функционирования объекта культурного наследия «Производственный корпус» 

1914. 

6. Установка следующих средств наружной рекламы и информации малого формата: 

а) информационных надписей, указателей и обозначений, памятных знаков; 

б) строительной сетки с изображением объекта реконструкции; 

в) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление.  

7. Проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ (в том числе прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций 

с последующей рекультивацией нарушенных земель) на основании проектов, имеющих в 

составе раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия».  

8. Снос (демонтаж) дисгармонирующих объектов, нарушающих целостность восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде: строительных 

заборов, сараев, гаражей и других сооружений. 

9. Осуществление деятельности по популяризации объектов культурного наследия, в 

том числе деятельности, направленной на развитие культурно-познавательного туризма. 

В границах территории охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. запрещается: 

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-

градостроительной среды). 

2. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, 

линий телефонной связи и другого) надземным способом и по уличным фасадам зданий. 

3. Использование земельных участков для размещения и эксплуатации высотных 

сооружений связи, некапитальных сооружений: киосков лоточной торговли, временных 

павильонов розничной торговли и обслуживания населения (за исключением проведения 

праздничных мероприятий). 



4. Организация необорудованных мест для мусора и свалок. 

5. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 

грунты. 

6. Размещение на главных фасадах зданий инженерно-технического оборудования 

(кондиционеры, спутниковые тарелки), визуально засоряющих архитектурную среду. 

7. Использование при проектировании нового озеленения и благоустройства территории 

быстрорастущих, лесных, устаревших или парковых сортов и пород деревьев.  



2.4. Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. 

 

От точки 19 до точки 20 в северо-западном направлении проходит по границе 

охранной зоны объекта культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г., далее 

до точки 37 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:28:0015201:1634 и 32:28:0015201:1228. Далее от точки 37 до точки 35 на юго-восток по 

границе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1636, далее на юго-

восток до точки 32. От точки 32 до точки 19 на северо-восток. 

2.5. Координатное описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия 

«Производственный корпус» 1914 г. 

 

ЗРЗ 

19 496564.26 2172417.21 

20 496605.58 2172320.75 

21 496577.19 2172306.36 

22 496566.56 2172300.97 

37 496556.61 2172295.93 

36 496551.69 2172306.36 

35 496535.43 2172340.81 

34 496570.29 2172356.40 

33 496551.29 2172401.79 

32 496547.94 2172409.79 

19 496564.26 2172417.21 

 

  



2.6. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта 

культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. 

 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

объекта культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. разрешается: 

1. Проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ (в том числе прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных 

коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель), не ухудшающих 

условий сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия 

регионального значения «Производственный корпус» 1914 года в его историко-

градостроительной среде, на основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия». 

2. Снос аварийных и дисгармонирующих сооружений. 

3. Размещение автопарковок, связанных с функционированием объекта культурного 

наследия, благоустроенных прогулочных зон, скверов или иных видов благоустройства 

территории, обеспечивающих наличие открытых пространств и не нарушающих условий 

зрительного восприятия объекта культурного наследия. 

4. Строительство, ремонт и реконструкция объектов капитального строительства при 

условии соблюдения следующих требований и ограничений: 

а) предельная разрешенная высота объектов капитального строительства: 

в границах ЗРЗ - 4 м от средней планировочной отметки земли до максимально 

выступающих конструкций скатных крыш и элементов технологического оборудования; 

б) форма крыш – скатная (двухскатная, вальмовая), для хозяйственных построек 

допускается односкатная форма крыши; 

в) цветовое решение фасадов и кровельных покрытий – нейтральное: в светлой 

цветовой гамме приглушенных тонов; 

г) материалы отделки фасадов – традиционные (дерево, кирпич, штукатурка с 

покраской) или имитирующие их. 

6. Установка следующих средств наружной рекламы и информации малого формата:  

а) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок; 

б) строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции); 

в) сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации; 

г) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление. 

 

 

 



В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

объекта культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. запрещается: 

1. Осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту 

культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. 

2. Применение в оформлении объектов капитального строительства и объектов 

некапитального строительства, а также их частей, ярких и контрастирующих цветовых 

решений, ярких или блестящих материалов, а также материалов (сайдинг, пластик), 

оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного 

наследия. 

3. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, кабелей, линий 

телефонной связи и др.) надземным способом и по фасадам зданий. 

4. Установка средств наружной рекламы, нарушающих визуальное восприятие 

объекта культурного наследия. 

5. Строительство и размещение объектов, создающих повышенные требования по 

взрыво- пожаро- опасности и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на 

объект культурного наследия «Производственный корпус» 1914 г. 

 

 

 

 


