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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими

захватчиками
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захватчиками в 1943 году

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), Василия Димитрова,

Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других,

трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими

захватчиками при освобождении города Брянска

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими
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1941-1943 гг.

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского отряда

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного горкома ВЛКСМ

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении особого задания

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского отряда на его

могиле

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его могиле

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 50-й армией

Брянского фронта
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Фамилия И.О. Должность Часть проекта 

1 2 3 

 

Прокопишин Р.В. 

Главный архитектор, 

руководитель проекта, член 

Совета НК ИКОМОС, 

Россия, руководитель 

Брянского регионального 

отделения НК ИКОМОС, 

Россия, член Союза 

московских архитекторов  

Научное руководство 

исследованиями, составление 

программы научно-проектных 

работ, историко-культурные 

исследования,  

градостроительный анализ и 

архитектурная концепция, 

проектные решения, проект 

предмета охраны 

Лобанов Г.В. Искусствовед Историко-культурные 

исследования  

Мержанов С.Б.  Искусствовед, историк 

архитектуры 

Искусствоведческое описание 

объектов культурного наследия   

Алехина Е.А.  Искусствовед  Историко-культурные 

исследования, разработка проекта 

предмета охраны, охранных зон  

 

Сивенкова Я.А. Архитектор Натурные и архитектурные 

обследования; градостроительный 

анализ, проектные решения 

 

Тарасов А.А. 

 

Кадастровый инженер 

 

Кадастровые работы 

Состав авторского коллектива может дополняться участниками-авторами, внесшими авторский 

вклад в процесс выполнения НПД. 

 

 

 

 

 

Главный архитектор, 

Руководитель проекта                                                                                     Прокопишин Р.В. 
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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СОДЕРЖАНИЕ) 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Стр.  

Прим-

ние 
1 2 3 4 

 Авторский коллектив 3 
 

 Состав научно–проектной документации (Содержание) 4 
 

 

Том 1 

    

Исходно-разрешительная документация  
7 

 

 Паспорта объектов культурного наследия  

 

Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 
 

 Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 
 

 

 Учетная карточка воинского захоронения (при наличии)  
 

 Декларация об объекте недвижимости (пообъектно при 

наличии) 
 

 

 Схема расположения объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) на земельном участке (пообъектно) 
 

 

  Решение Брянского городского  Совета народных 

депутатов: 

№796 от26.07.2017 об утверждении Правил 

Землепользования и застройки города Брянска (с 

действующими изменениями) 

  

 

 

 
 

 Карты градостроительного зонирования.  Правила 

землепользования и застройки города Брянска  
 

 

 

Том 2  Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта 

культурного наследия (обосновывающая часть) 

8 
 

2.1. Пояснительная записка   
 

2.2. Материалы по историко-культурным, натурным и архитектурно 

- градостроительным исследованиям 
 

 

2.2.1. Историческая справка (краткая)  
 

2.2.2. Анализ планировочной структуры территории и застройки 

(пообъектно) и ландшафта и зрительного восприятия объекта 

культурного наследия (пообъектно) 

 

 
 

2.3. Ситуационный план с указанием зоны проектирования 

(пообъектно) 
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2.4. Натурная фотофиксация и схемы фотофиксации  территории 

проектирования со сведениями о визуальном восприятии 

объекта культурного наследия (пообъектно) 

 
 

2.5. Схема землепользования с указанием существующего 

положения (пообъектно) 
 

 

2.6. Историко-культурный опорный план (пообъектно)  
 

Том 3   Утверждаемая часть (пообъектно)  
 

3.1. 

 

Проект границ территории объекта культурного наследия   

 
 

 

3.1.1. Схема границ территории объекта культурного наследия  
 

3.1.2. Территория объекта культурного наследия   
 

3.1.3. Текстовое описание границ территории объекта культурного 

наследия 
 

 

3.1.4. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

 
 

3.1.5. Режим использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия 
 

 

3.2. Проект границ зон охраны объекта культурного наследия 

 наследия 
 

 

3.2.1. Состав и границы зон охраны  объекта культурного наследия  
 

3.2.2. Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия   
 

3.2.3. Охранная зона объекта культурного наследия  
 

3.2.4. Текстовое описание границ территории охранной зоны объекта 

культурного наследия 
 

 

3.2.5. Перечень (каталог) координат характерных точек границ 

охранной зоны объекта культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

 
 

3.2.6. Особый режим использования земель в границах охранной 

зоны 
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Исходно-разрешительная  документация 
 

 

 

 

 

 

Главный архитектор                                                              Прокопишин Р.В. 
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Памятник на могиле Героя Советского 

Союза М.П.Петрова, командующего 50-й 

армией Брянского фронта

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -
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Номер комнаты                      -

Иное                          Брянская область. г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1941

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   6,4

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -







(DegepamHar crryN6a rocyAapcrBeHsofi
perr{crpar{Hu, Ka,qacrpa u xaprorpa$nu

flpegcraeuremo (Man,ruuee

C., salrurelr: uquIIaJrLHoe

10039376

B

o6pasonauue Eprucr)

Yaegouneuue o6 orcyrcrBrrn B Eguuou
rocyAapcTBeHHoM peecTpe HeAB,DKTTMOCTH

3anparlr{Baeurx cne,4euufi

3l r.uons 2020r.

Ha ocuosaHnr,r 3arpoca or 29.07.2020,
nocrynr{Brxero Ha paccMorpeHse 29.07 .2020,
B COOTBerCrBr.rH C r{aCrbro 12 crarra 62 OelepanbHoro 3aKoHa or 13 raror.fl 2015 : N 218-O3 "O
ro cyAapcrBeu rrofi peru crpaquu HeABr{xHMocr[ " yaegorvrJrreM, r{To n Eguuou
peecrpe HeABr4 xHMo crn orcyrcrByer 3a[poueusas Bauu urnQoprvraqur.

Yvpex4euux rlcrrnqut,t tro rocyAapcrseHuoE perucrpaqxn npaB Ha HMyrrIecTBo H

cAeJroK c Hr{M, rrpaBolpeeMHr{KaM}r KOTOpbrX.flBLflrOTC_S COOTBeTCTByK)TqUe yn
Pocpeecrpa, [pucryn]rJrr.r K [poBeAeHr,rro rocyAapcrseHHoft perurcrparlun trpaB HeABr.rxr{Moe

lrMyrqecrBo r.r oAeJroK c Hr{M c Aar, yKiraHHbrx Ha o{uqraanrnou cafire
untloprr,raquoH Ho-reJreKoMMyHr.rKar{Houuoft cern "HHTepHer"'.

Bug eanpaurusaeMofi nHr[opuaquu: BLrrHcKa us E|PH o6 ocHosHrr

xapaKTepr.rcTr{Kax r{ 3a

[paBax na o6rexr ne.qa

Co.qepxanue 3arrpoca: BUA o6rerla HeABr,rxr,rMo crtr :

OnncaHue <l6rexra He.(Br,DKH

flausrsux r{a Morr.rJre lepor
Corcsa M.fJ[. flerpona,
Aprr,rnefi EpnHcxoro $poura,
ro aApecy: Bprucxar o6lacrt,
Conercrufi pafiou, x.nag6uqe.

flprlvuuu HanpaBneHru yBe,(oMJreHHr:

noJrHoe HaI{MeHoBaHue AoJIxHocTr,r

M.II.



PoccH i.rcras Oelepaqr,u

IlpanHrerscrno Eprncxoft oOnacrtz

locr Japcrserrnoe 6rcilxeruoe
yqpexlfeHHe

" EprHcxo6rrexu HneHrapn:arlnr "

MeNpaiiounoe orAereur{e Nu 1

241037, r.Bplucn,
yl.KpacHoaprleficxaq, I 03

re,re(lou: 4 I -36-95

'd2 " /:/" zo$ir
N, /*i/,(fi .<

Ha.rarrHuKy ynpaB rreHtrfl

Kynbrypbr Epxucr<ofi fopoAcKofi

aAMr4HkrcTpa\uvr

B.W. Cenueurony

yn. Or<rx6pbcnafl,36,

241050, r.Epf,HcK

Ha 3arpoc .\e01-16 1-llrr or 16.06.:010 cooSuae\I. qro B apxrlBe \qerHo-

TexHI{qecKoI:I foK\'}IeHTauIIrI 05 o5rexrax roc),JapcrBeHHoro rexHHr{ecxofo ),-rlera r.I

TexHplrlecKofi I4HBeHTapv3arfltv Ep-aucxofi o6tactu HaxoArrc, Ha xpaHeHHLr

I4HBeHTapHbre AeJra Ha coopyxeHprq:

- IIaMqrHur< Tror.{eey @.V. c sJIeMeHTaMH 6raroycrpoficrBa, pacflonoxeHHbrfi no

aApecy: r. Bpxucx, Cone'rcxufipaitou, np-r Jleuuua;

- [aMflTHr{K 8.L1. Ieuuuy, pac[onoxeHHblil rro aApecy: r. Ep-sHcK, CoBercKr4fi

pafioH, rrp-r JIeHr4Ha.

llpanoycraHaBJlllBaroullae AoKyMeHTbr Ha yKa3aHHbre coopyxeHr4fl B MarepuaJrax

apxl4Ba oTcyTcTByroT, cBeAe}lr4fll/rr o 3apefr4cTpr,lpoBaHH6rx npaBax He paclonaraeM.

{ouoluureJrbHo coo6xraeM, r{To B MarepuaJrax apxrrBa orcyrcrByer yqeTHo-

Ie\HrlrlecKag ]oK\ \leHTauIlfl Ha \ Ka3aHHbre HIIXe COOpVXeHT{r:

. 5:r-:.:.; l.1tr-,:..; -{ -rt-r aC, 3e-a:,:;:\^ 3trl::.lt'r3 :rorrtiuillr B 15t-r'\ ,.- :{e\iiIiro-

tiarultcrcxltrtit 3a\BarLIItKa\rrr B 19-13ro:1 : pacro--roxeHHafl rro a.rpec)': r.EpqHcK.

C osercxr{}"r pafi oH, rpax.uascKoe KnaA6nule ;

2.Bparcxax NIorI4JIa 6orrapcxux narprroroB: Craure .{ranrurpoea (Mapexa),

Bacu:;.us fluuurpona, }i4ruxaurra feopruera, feoprra-a fryxa.rena, Arsaca

ArranapuaHoBa, VIrialna I-{neucr<u r4 Apyrrrx, TparuqecKr4 norr46urhx s 1944 r. npu

aBI4aIII4oHHofi Karacrpo$e, pacflonoxeHHa, no aApecy: r. Epxucr, Conercxvrfi pafiou,

rpaxAaHcKoe KnaA6r{qe ;

3.IIaNrqrHI4K KpaBIIoBy A.E. (1904-1941) KoMaHAHpy Bpxucxoro napru3aHcKoro

oTpqAa Ha efo MorI4JIe: pacllonoxessrrfi no aApecy: r. Epxucr<, Coee'rcxuit paitou,

il // _//M'
//7"- /r'l

fpaxAaHc r<oe xla46 r,rue ;



4. llaMqruux I.E. Kpanqoey

napTr43aHcKOfO OTprAa pac[onoxeunrrfi

ynrarle Ka-unuuua;

5. IIaiuqrHZK Ha MorIzJIe fepor Cosercxoro Corosa M.II. flerpona,

KoMaHAyloqero 50-apuraefi Eprurcroro QpoHra, pacnoJroxeHHbrfi no a4pecy: r.Bpmrcr,

C oeercKra fi pairon, tpaxAaHcxoe xlag6r4rrle ;

6. fIaN4qrH[K feporo CoeercKoro Coro:a M.II. Pouauruuy Ha ero Morr4Jre,

pac[onoxeunufi ro atrpecy: r. Epxucx, ConercxuftpaiaoH, rpaxAaHcKoe r<na46rarqe;

T.flat'asrHar< feporo CoeercKoro Corosa EorAauoey W.B.(1903-1943) Ha ero

\lorll.le. cacIlo.lo/\euustli rto a-]pec\': r.Epxncx. Coeercxlrr".i parion. rpaxf aHCKoe

\-,:_Lr11:IIg.

8' \Iorlr-ra 3Ku[axa ca]Io,rera, Tparur{ecKu norH6urero flpu BbrrroJrHeHr4rr

oco6oro 3alla:aufl, pacnonoxeHHaq [o atrpecy: r.Epxucr, Coner cxuit pafiou,

rpaxAaHcxoe xlra46r4qe;

9. IIaMqrHaK Heu3BecrHoMy conAary, pacronoxeuurrfi no aApecy: r.Bpxncr<,

coeercxnfi pafiou, yn. Kpacuoapvrefrcra{, ropoAcKoe KJraA6uule;

10. IIaNrqrHI{K eolaHcxofi c;raB6r - 122-w,r opyrr4e B rrecrb BoHHoB ll-ir u ll-fi
rnap4eficxofi apnaIEfi, ocno6oAplBrxux r. Ep*rcx or HeMerlxo-Saurucrcxr4x 3axBarrrgKoB,

pacrloJloxeuuufi no aApecy: r.Bpmrcx, Conercxufipaiaom, yl.KalzHkrla, y urxonrr J\b7;

1 1. MoHyMeHT JIerqI4KaM - 3a[I]rrHr4KaM Po4aHrr, pacrronoxeunrrff rro aApecy:

r. EpxHc x, Coeercxa fi p afiou, y:r. Kpaxnaar're Ba ;

11. EparcKa.q \Iortl-la BoIrHoe Coeercxoir -{prrlut. norlrS[rrr\ B 19]3r. e Soqr c

He\feuLo-ciraurttcrcxlntll 3a.\BarLurr\alru nprr oceo5ox:eHgrr r.SpqHcxa.

pacno-ToxeHHaq ro arpecy: r.Epxucx, Conercxufi pafiou, y:r.Kapaur4xcKaq,

Tepp r4Top ktfl KptprtkrqHoro xou6u uara;

13. IIaMqrHrrK xeprnavr SaurI43Ma <<Jlecurre eapav>>, pacronoxenurrfi no aApecy:

r. Bpaucr<, CoeercKa ir p afiou, y l. ly xu, cKBep << JIe c uue cap akr>> ;

14. Erocr A. Err,utoruua, pacnonoxenuufi ro aApecy: r.Bpmrcr<, Conercxufi

pafioru, yn. Eunro rvHa (yn. Jleurzna, I 0 ) ;

15. IIIap uepuo6surcrufi, pacnonoxeuurrfi ilo aApecy: r.Bprucr, Conercxufi

pafiou, yn.!yxa;

KoMaHAr4py Epxucxoro ropoAcKoro

no aApecy: r.EpxncK, cKBep una. Kpau{oBa no



/

16. Crenna rpyAoBofi penomorlr4oHHort u souHcr<ofr crraBbr (llauxrHrax 1000-

Irerufl Epxucra), pacroJroxeHHa, rro aApecy: r. Bpxncr<, Coeercxzfi pafiou,

Iloxponcra{ ropa:

17. IlarraqrHur A.fI. CraporopxcKoMy Ha ero MorHJre, pacnonoxesurrfi rro

aApeey : r. Bpxncr, C onercx vrir p aftoru, rpaxAaHcKo e KnaA6e[qe ;

18. lIausrHI{K Ha MorrrJle qneHa tlK KIICC, 4enyrara BepxoBHoro Cosera

CCCP, repBoro ceKperapr Bpaucxoro o6r<oua KIICC Kpaxuaneea M.K. (lgl4-1977),

paclonoxesurrfi ro aApecy: r. Epxncx, ConercxufipakoH, rpaxAaHcKoe rna46rarqe;

1 9, Morrala MaprblHoBa 14. 14. (1920-1972) ceKperapx Epxucxoro roAnorrbHoro

roDKt-r\13 B-lKC\1. pacno.loA.eHHa.s no a-lpec\: r.Epxucx. Coeercxlu-t par:tou.

1.1^.1;i a (r-r3 Lt it-16 ;1 Lie :

10. IIarrqrHHK Marneeel' A.lI. nepBoMy ceKperapro o6xoua BKII(6),

pacroroxennufi [o aApecy: r.Epaucx, Conercxufi partou, rpaxAaHcKoe r<na46urqe;

21. Moruna ceKperapx KnerHrHcKoro noAnoJrbHoro pafrroMa rraprulr CeNrenoea

A.o., pacnonoxeHHaf, rro arpecy: r.Epxucr, Conercxufi pairou, fpaxAaHcKoe

rnaA6raule;

22.Moruta VI.I4. @oxuua (1889-1919), ceKperapq Epxucxoro KoMlrrera

PCAPII(E) nepnoro rpeAceAareJr.f, Bpxncxoro Coeera pa6ovax h conAarcKr.rx

Ae[yraroB, paclonoxeHHa.s rro aApecy: r.BpxHcx, Cone:rcxufi pafrou, cKBep vM.

(Dorrana no yn.Kan uHHHa;

23. Cxy:rsnrypHa, rpyrra Jleuun v foprxafi, pacronoxeHHaq no aApecy:

. E:E-;.:. CtrBercKtrri pariou. I TlO3a:

Ii. flar,lt-r:i;lt. f a, apltur. pacno.ro,,i.eHHbrr'r rto a.]pec]': r.Eprucx. Conercxru-r

palion. 5r -rsnap farapuua:

25.[IawsrHIaK fepoxn Coeercxoro Corosa Kycrony I4.,Ptdxy B., Ca$posoBofi

B., pacnoJroxeHHbtfr uo arpecy: r.Epxucx, @oxzucxui,t pafioH, rrp-T Mocxoscxui,t, 64,

MEoy <ruqefi Ns 27 una. fepo-f, cosercKoro corosa I,I. Kycrona>;

26.Tasx T-34 B rrecrb BorrHoB 11 rnap4eilcr<ofr apMr4kr Eprucxoro Spoura,

pacnonoxeuntrfi no aApecy: r.Ep-aucx, @oxuucrufr pafrou,4au6a y peKr4 flecna;

27 .IIaxrqrHI4K coBercKr{M xene3HoAopoxHr4KaM <<flapono:>>, pacrronoxenHrrfi

rlo aApecy: r.Epxucx, @oxuucxuir pafiou, yn.fouenbcKas, l, cKBep 50-neruq

conercxofr uacru, ur. teoprla Kynbrypbr xene3HoAopoxHuKoB;



28.EparcKas MoraJ'Ia coBercKr4x Bor4HoB, noru6ruux e 1941-1943 rr. B 6o-f,x c

HeMeIIKo-SaurzcrcKuMIr 3axBarrrr4KaMr4, pac[onoxeHHa, rro aApecy: r.Eprucr,

29.flawqrHl4K B qecrb yrracrHl4KoB BoB-uunos c <<Beqnrtrra orHeM),

pacronoxeusufi ro aApecy: r.Epxucr, @orzucxzfi pafiou, yn.BorgaHa

XlremHuuKoro;

30. IIavrsrHI4K caMoxonKe CAY I4CY-l52,pactoroxeHHbrfi no aApecy r.Bpxucx,

(Doxuucxttfi pafiou, [epecer{eHue yn.lsepNr4HcKoro kr yn.Eor4aua XnaelruuuKoro

(cxeep v Ber{Horo orux):

-1 - fl:r.lgr:-rI1K I Irirarr I IeaF{oerr.n @oxuHr.. pacno--roxeHHL,rr"1 rro a-lpec} :

.5:r.;.. @rri(i:HC(;iir pai-roH. rr.rLrilla-tr .]eopua K\'--rbrvpbr xe-re3Ho.topoxHlrxoB.

Pyrono4zrenb apxr4Ba

fBy <Epxucxo6mexraneeHTapr43arlr4.s))

Eyn4srruaa P.B.

41-84-27

., i't -:4i"
,- 2,.11"

/ -.u'"' ',',.--,i

Auuxyrnua



B p,fl HC KA_q f OpoAC KA_q AAMVTIMCTPAUL{fl

Y TI PA BT E HI,IE UMY III E C TBE HHbIX I4 3E MEJIbHbX
OTHOIilErJVTI

'rreur Ha np-lir I j; Bp,lHCK' 24,'3i,'rl'JrJi!;ll?f;rlih 
1)tl;jiffi]li.'fifhi-rnair: 

pro32e@vandex ru

t: 2O2O J\,r 29lu9 ,; , .
).

I-la Nq

HaqatsauKy yrpaB rreHnfl Kynbrypbr

Eprn c r<o fi ropoAc K o it agt ruruwcrparlapr

,,,i' CeBveHKoBY B.I'{.

)/BEAOMIEHT4E
o6 orcyrcrBtru o6sexroe B peecrpe

My H r.r u u rra,r ru oii cobcreeu H ocrrr ro poAa E paHcrca

HnNeyxa3aHHble o6:sercrrt - nalr-qrHlrxr.r Be-tpixoi.r Ore.recreeuuoir BofiHg,
ucropuL{ IJ NloHyMeHTaJ'rbHoro rrcKvccrBa B peecrpe \r},HHuH[a-rrbHoil co6creeHHocrr.r
ropoAa Bprucxa He 3Ha.-rarcr:

bpalcrar \roru,lta i 1 coeelcrir.rx L]oHHorl Bex<uqxuit paiioH, p.n. Paluua-
KpsrloexaI n oruSr ur rr u 6orx c r r e.\reuKo-(taruuc.r.cxnr,rn

Ia\ BaTLIH titl\lI{

on
fI auqru bti{ N,reN{ opuan no ru6 utu lr )olre,rr rrN,r [.
Pa.quua-KpbrJroBKa

Berxr.runlli.r paiiou, yl. flovroaar

cKBep <Mera,r:ryproB)) - \,1

i flarrlrHuri Myxec'rey" cror.ircocru, 4o6,recrrl y,r. Maiicxofi Craqxrr
I(O\tCOI{O,rlLCI(OH

lo6e,rucx )

Hanlreuoeauue o6 r,exra MecrosaxoixAeHrre
flaugruux aouHcxoii cJaBbr 85-nru 3eHurHoe
opynue B Lrecrb BouHoB 1 1-r"r faap4eficxoft
apMr.rH. ocso6o.quBmux Eprucx a Berxuqy or
Henteuro-rbar rr Lrclcrir{x 3a\ sarqrr FioB

Bexruqxufi pafiou, ua 6epery lecusr

Bpal'crcal \rol Lr-ra coBelcKrr\ Bor.iHoB"

rrorHSurrlx s 6olx c rre\{euKo-(iaruuc.rcxuvn

3axBarquKalur. (22 coBe rcrirr\ BoHrroB

Eexaqxui.r pai.roH, lr.-p. fopoAurle.
x,ra.q6uue

fIu,roH 6o,rrapcr<uM rrarprlora\r Ha Mecre ux
rrr6e,uu [prr aBHaqr{oHrroii Karacr

Eexuqxuii paiion, y:r. Eexuuxas

flarrqrrrun (6rccr') r(oMitH:lupy Bexruurcoro
[ap rtr3ar rct(olo olpflIa A.14. Bnu
fl arr s r r r r.r ri rlo Hn aNr -Nl erg; 1;y 1,p r.B\{. lro ru6 ur r.rl,t

ua (rporrmx Belunoir Ol'c,rec'r.uerrrrori noiiHr,r

I'asri -3.1-8.5 Cxue uu. A.A.Mo

'^



I I Iarrgr-Hux 50-ri ApnHra fl. tlafixou4rrr{, Harrporus \lb,
(COIII ]lb 21)

r0 Bpar cxar Nrolt4Jra BoHrroB Cloee'r'crcoii Apnrln
lorn6runx e 6orxc Heueqxo-tfaurr{crcKuMt{

3axBa t'LtI4KaN,tIz

n. Bexuqz - rc:ran6urue

11 flaMqrHr.rx noru6ruur,r BouHar\{ e roasr BOB
(Eparcrcar Morura 12 coee'rcxux nouuoe)

n. qai.ixosuuu - x:ra46urqe

ll flnlrl rur.rx <<Becrra 45-ro t'o.qa)) yl. Bprucxofi npollerapcxofi nvBrr3rlLt,

HeilareKo or rrrr(oJrbr lzcxvcre Nb1

13 Ilausrrrux-6rocr [.H. MegneAeBy y:r. Megnegeaa

14

Mer,ropual noru6urr.rlr e rolLr BOB
K,ral6uue 9aruun Kypran Eexuqxoro
pairoua

1,i Menropua,n BerepaHaN,{ peBo-rlrcuuouHoro

. ul H )tie H t.t tl

v,r. YnrqHoea

I6 I Iarrflrur,rfi tunr <Cepn rr \ro--tor) Y;r. 5O-Apr,rure

17 ('xr"rrnlrpHafl rpvntra Ha \recre flepBbtx

\laeBori r.1 HC"rrefa,[bH r,rx co6pauurl

r. Eplrrcx. cr. Orparluax. y

l"r rerpoN{exaH r4LIecKof o 3aBoAa

l8 flar,rqrHbrli :uax < 1 000-J'rerue Eplucxa> Y,r. Jlurefiuan
i9 Cre,u,ra <Eplucrc> Y,r. fUocceitual uxp. AsrosasoAeu
20 fIar,rrruHrc 6ape:rse$ B.14.,[enuuy ,vl. 50-fi Aprluu
21 I IaM.f,lH Hri 8.14. Jleuzuv n:r. Y:rr,gHoea

22 l layr-r rurrr A.C. flyrurrrHy napK r.rM. A.C. llyurxrrHa, yn. Maficxofi
Craqxu 5.

23 llausrsurc-5rocr A.A. \4opo:oey cKBep uu. A.A. Mopo:ona
24 Eparcrar \{orlr,'Ia coBercKrrx tsor{HoB

noi-n6ruux e 19-+1-19-+3 rr. e Sosr c He\reuKo-

if aruncrcrn\rII 3ui\Bal .u txav rrBO

cKBep nn. Jleuuna

2_i Frpil'rcxal \r()f tr.tit 1 7 cosc I cKrr\ BorrFtoB

rrorrrOrrrrrx n I 9-{ I --11 rr. r; Sost c HL-\rr.urio-

(rarur.rcr cxu\{r.r 3axBalTrrrrxarrrr Ofl

Bo,ro4apcrcufi pailou, n. Eo:rtruoe

flo,uuno

26 O5e-uncx eouucr<oii c-[aBL,r <ilrinro ue :a6srr.
HHrrro ue :a6trro>> ua 6parclioir rrorri,re (185

lulreH )

noceJToK Cnex<xa

O6e:rracrc pacnonox(eH Ha Mecre

BOeIIHOTO fOCIHTaIq, pacrroJlaraBtxefo B

3roM Mecre B roAbr Beluroit
OreqecreeuHofi soliHtr

27 I Iavrrru[,rri :rrarc <Bounalr Bplucroro
tf porr ra>r

y Oxrn6pscKoro Mocra (yn. Peuuax)

28 IIaru r rruu A.C.[IyruriHHy Bono4apcrcuii pafi ou, cKBep rrrrBo-

conoloBeHHoto 3aBoAa

29 flalrgruurt M.M.Bololapcr(oN,ry Borogapcrufr pair.ou, cKBep no yn.

flyruxuua
30 Epmcxar \{ornna 500 cosercKnx Bor,rHoB

norrr6r rr r.r r s 6osx c H eNrcuKo-(taurucrcrnl,rrl

3axBa'f Lruriar,r n e 1 943 r'oa_v

Cosercxuii paiioH tpaxnaHcKoe

r:rar6uuIe

JI Eparcrcal N,roru,rla So,rrapcrcux narpuoroB:
Crau rce fluuurpona (Maperca), Bacalun

fluuuropna. Mnxau;ra feoprueea, feoprH-a

I 
--r 

Yraq c Ba. A ru aca,,\-rra rr atp\{ aHo na, H naH a

I{reucrilr rr ;1pylti\. Tpar rrLrccrin rrorn6mux
19:14 r. rrlltr aBHaunorrrroii riaracrporfc

CoBercxuii pafiou, rpa)KnaHcKoe

x:raA6uule



3l flavrlnrHK l{panuony A E ( I 904-1 941 )

Ko\tar t.r tli ll)' fipl ncro ro r Iap'rtl3aIHcxoto o tprAa

Ha el o l\lol'Il;le

Cosercxrli paiiou, tpaxAaHcKoe

rc,raA6uue

.) -) flaMnlrrr.ru l{.l-.. I(paer(oll)'- t(o\tatt.qup}'

BplHcrcoro ropoACKoro [apru3aHcI(ofo orpqAa

r. liprucrc, cKBep uu. KpaeqoBa rto yn.

Ka,ruuuua.
),
JLT Ilausruux Ha MotIrJIe fepo.r Coaercxoro

Corc:la M.fl.flerpoBa , KoMaHAyrorqero 50-ii

apu rrcii lipl Hc xc'rt'o (tpc'r t t't'n

Coeercxnii pafi ou, rpaxAaHcKoe

ruan6uue

-1 -l l1iilrl r nt.ttt ['eltoto C]osercxot o Coto:a

M.lI. PorrarrrJIIy Ha ero NIortl-tc

C o sercxui.I pafi ou, tpall(AallcKoe

x,uar6uue

i6 I lanrsrrrnr feporo Coecrcroro Corc:la

Eor4auoey 14.8. (1903-19213) tta ero Morure.

C oeelcxuit paltou rpa)KAaHcxoe

x,raA6urue

)l Moru;ra 3K[rraxa caNlorera. TpatnqecKu

noru6ruero flptr BbInonHeHIrIr oco6oro

3arllllll.1,l

Coeercxnfi paitou, rpa)KAaHcKoe

rc:raA6urqe

-r5 I I art nr g l't ti r l eLl.jBCC'r'r IO\{\' coj l,ililT\ y,r. ItpacHoapnei.tcral (ropo4crcoe

x,rarl6urue)

l9 flaivrrrur.rr nourtcrou cJIaBbt- 122-rru op).tt'te B

qecrb Bor.rHoB 11-li ri 11-ii l eapaeilcrcoti

apn u r.i, ocsoSo,quemux r.Bp.uHc I{ or I{e\teuKo-

Oaruu crcxptx 3axBarLIrIKo u.

CoBercxuia paiiou, yl. KanuunHa, y

ruKorsr Ns7

,+0 Mou1'lr e r |r' -rIerLIu Ka\{-3aII IIIT'HI IIiatt Po-lrtu st Cosercxuii paiiou y:r. Kpaxrua,rena

41 Bpalcral \Iolu-[a BoIIIto]l Coser cKot:t,'\prtltlt

rroru6urnr e 1943r. s 6orx c He\leqKo-

cltaruucrcxu\,Iu 3axBarr{uKa\Irr npu

ocno6oxg,enuu ropoAa Bp.aucxa

C oee'rc xr.t ri pai.tou, y,r.

I{apauux<cxa.fi reppHTopI4.s KupnrqHoro

xou6uHara

12 Ila\rrurrrx xeprBaM tfarun *ta <JIecsrte

capaH )
yr. flyxu cKBep <Ilecustfi capau)

13 lirocr fl. EHr;rrorHua .vl. Evmorurra (yn. IIeHuua 10)

++ Ill ap,1 g p r 1,r6o"nr,c x u t"t -v,u. Ayxu

15 Cl rer.;ra 'rpy:tosore peBolrtliluositoi't u

uol.rucnoi.r c.lraBbI

(flAMr1l'HI4K I 000-JlETl4fl Bprucna)

rroKpoBcr(a[ ropa

-+6 flarulrrnn A.ll.Craporop)r(cKo\'Iy Ha ero

NIOII4IC

r. Bprucx, rpa&qaHcl(oe rlaA6uure.

11 fliilrrlrnrx Hi'l \Ioni,,'Ie LIJeua UK I{flCCl.

..lcu\rala []ep.ronuoro Cosela CCCP. ltepBot o

cexpe lilpr Eprrtcrcoro oOxoua KI ICC

KpaxHra;reea NI.K. (19I4- 1917)

CoeercrcHfi paiioH, rpar(AaHcKoe

ruaA6uule

48 Morura Maprstuon a V.V, ( i 920-

1 972)cexperapn EprucKoto noAnoJILHoro

ropKo\,ra BJII{ClM

rpalr(AaHcKo e x,raA6tiule

Coeercxoro p-Ha

-+9 I IalrsluHu Ma'rneeay' A.l I." nepeorll'

ceKpc r aprc o6xor'tit BI{ll( 6 )

rpax{.naHcKoe ruraA6urue

CoeercKoro p-Ha

.50 N,loru;a ccKperapt Ii,,te rHr{ucxot'o

rro:[tro;rF,rroro paiixonta ilaprlrLr Ceueuora A.@

Coeercxuif pafi oH rpaix.taHC Koe

xlaA6urue



_i1 N4oru,ra 14.H.@oxuua. ( 1 889- 191 9).coiperapq

Eprucnor-o KoMHrera PCAP|I ([i) nepeoro

rpeAccAarer-a Epxucxolo Coeera pa6ouux u

conAaTCr(Hx AeIIyTaToB

r.EprHcx. cxBep rrrr. O,:

Ka,ruuuHa

52 CxymnrypHa, rpynra Jleuuu u foprxuit f. Epxucr<, [. 6pnncx,

y TIO3a

-5j llalrrlr r u r Il. 14.Jlennny r.Bpxucn,

nl. Jleultra

54 flausruur farapusy Ey:mnap faraptlna

55 I'lar,u'r'r r H x @. 14. Tro'rqenv Ilpocnexr IIeHuua

56 I-lanr-qruuK feporu CosercKoro Clorosa

I(lc'ron1 Il.. l)fl6rv 8.. C'aQporrosou B.

@oxuscxuii paiion, up. Mocr<oecxuri 6-+.

MEOY uIlaqei.r Ns27 aN,(. fepon

CoBercxoro Coro:a Ir1. Kycrona>

r.EpqHcxa

57 Tanx 'l'-34 
B qecrb BorrHoB 11 rnap.lericrori

apr\'u{r{ Bpnucxoro cbponra

@oxuscxuii paiiou, Aan6a y p. flecua.

58 flar'r.srsux coBercKr.rN{ }Ke,rre3HoAopo)r{Hr{KaN{

<<l lapoeo:>

@oxuncxufi pafiou, y.n. foue:mcxax, 1

cKBep 50-:reruq Coeercxofi BJIacrI{, rIJI.

neopua KynE Typr,r xene3HoAopo)IGITKoB

-59 Eparcrrar NrolHJla coBerc IiiIx BoHHoB.

noru6rrrux s 1941-1943 t t'. s 5oflx c HeN'rctrKo-

fi auucrc rrEN{rr 3axBarrlI{I(aN.,I u

@oraHcxuii paiiou, rpaxAaHcKoe

x:raASurue ro y:r.rlexoea

60 flalrqruHrc B rrecrb yqacrHHKoe BOB-nI{rou c

<Be.-IHL,IN,I ofHeNI)

BO

yr. Eor4aua Xuemuuuroro

6l Ilepeceueur4e ylr. .I{:eprxuucxoro u B.

Xue,rssuuxoro (cxnep y BerrHoro orur)

62 I laHrl rrrux 14ruary HsaFroel{.rr @oxurr1' f .Eprucx, nr. fleopua Kynbrypbr

)r(eJre 3 H oAo p o xH H r(o B

,,!

C.A. flepeue.rroHa q:r,r su u K yrlpaBJreHutl

C ac) ors t t urco 6a H HH a I,I ea n o r: ua

7 405 67

Ilalrslunx ca\,roxo-lKe C'.\)' I,lC)'- 1 52
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Памятники ВОВ, истории и монументального искусства  

Бежицкий район  

Наименование объекта Местонахождение Дата создания. автор Категория, 

гос. номер

Категория памятника

1 Памятник воинской славы 85-мм зенитное 

орудие в честь воинов 11-й Гвардейской армии, 

освободивших Брянск и Бежицу от немецко-

фашистских захватчиков

Бежицкий район, на берегу Десны 1967 г. М 406 Региональное значение 

321410167010005

2 Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. (22 

советских воинов)

Бежицкий район, м.-p. Городище, 

кладбище

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134100005

3 Пилон болгарским патриотам на месте их 

гибели при авиационной катастрофе

Бежицкий район, ул. Бежицкая 1943 г. М 406 Регионального значения 

321410171820005

4 Братская могила 11 советских воинов погибших 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками

ОП

Памятный мемориал погибшим жителям п. 

Радица-Крыловка

Бежицкий район,           р.п. Радица-

Крыловка 

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134050005 

5 Памятник (бюст) командиру Бежицкого 

партизанского отряда А.И.Виноградову

Бежицкий район, ул. Почтовая 1965 г.,

 ск. Г.П.Пензев

М 406 Регионального значения 

321410172860005

6 Памятник воинам-металлургам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны

сквер «Металлургов» - ул. Литейная 1967 г., ск. Гаврилов,

арх. В.Марголис

М 406 Регионального значения 

321411219250005

7 Памятник Мужеству, стойкости, доблести 

комсомольской

(обелиск)

ул. Майской Стачки 1969 г.  Регионального значения

321410169800005

8 Танк -34-85 Сквер им. А.А.Морозова 2019 г. 

9 Памятник 50-й Армии П. Чайковичи, напротив МБОУ 

«СОШ    № 21»

1981 г.

10 Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

п. Бежичи - кладбище 1941-1945гг. М 406 Регионального значения

321711134080005

11 Памятник погибшим воинам в годы ВОВ 

(Братская могила 12 советских воинов)

п. Чайковичи – кладбище   1981 г.



12 Памятник «Весна 45-го года» ул. Брянской проллетарской дивизии, 

недалеко от школы искуств №1 1990г.арх. Иск. Е.

Мирошенков

13 Памятник-бюст Д.Н. Медведеву ул. Медведева

14

Мемориал погибшим в годы ВОВ

Кладбище Чашин Курган Бежицкого 

района

 

15 Мемориал ветеранам революционного 

движения

ул. Ульянова г1917 М 406 Регионального значения 

321711134150005

16 Памятный знак «Серп и молот» Ул. 50-Армии

17 Скульптурная группа на месте первых маевок и 

нелегальных собраний

г. Брянск, ст. Отрадная, у 

элетромеханического завода

М 406 Регионального значения

321711219420005

18 Памятный знак «1000-летие Брянска» Ул. Литейная

19 Стелла «Брянск» Ул. Шоссейная мкр. Автозаводец

20 Памятник барельеф В.И. Ленину ул. 50-й Армии 1965г. М 406

21 Памятник В.И. Ленину пл. Ульянова 1980г. М 406  Регионального значения

321711134320005

22 Памятник А.С. Пушкину парк им. А.С. Пушкина, ул. Майской 

Стачки 5.

1958 г.

23 Памятник-бюст А.А. Морозову сквер им. А.А. Морозова 9 мая 1982г.   Ск. Н.

Рябинин,     арх. П.Г.

Чечельницкий

Володарский  район  

1 Братская могила советских воинов погибших в 

1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками  ВО

 сквер им. Ленина 1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134110005

2 Братская могила 17 советских воинов погибших 

в 1941-43 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками   ОП

Володарский район, п. Большое Полпино 1941-1943 гг. М 406 Регионального значения 

321711134070005 

3 Обелиск воинской  славы «Никто не забыт, 

ничто не забыто» на братской могиле (185 

имен)

поселок Снежка

Обелиск расположен на месте военного 

госпиталя, располагавшего в этом месте в 

годы Великой Отечественной войны

1943 г.

4 Памятный знак  «Воинам Брянского фронта» у Октябрьского моста (ул. Речная) 1981 г.

5 Памятник А.С.Пушкину Володарский район, сквер пиво-

солодовенного завода

1959 г., 

ск. И.Д.Бродский

М 406 Регионального значения

 321711134310005



6 Памятник  М.М.Володарскому Володарский район, сквер по ул. Пушкина 1967 г., 

ск. Г.Е.Коваленко, арх.

В.Ф.Сидоров

М 406 Регионального значения

 321711134330005

Советский район 

1 Братская могила 500 советских воинов 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943году

Советский район гражданское кладбище 1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134120005

 

 

2 Братская могила болгарских патриотов: Станке 

Димитрова (Марека), Василия Димиторва, 

Михаила Георгиева, Георгия Глухачева, Агнаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной

катастрофе

Советский район, гражданское кладбище 1944 г. М 406 Регионального значения 

321711134130005

 

3 Памятник Кравцову Д.Е.(1904-1941) командиру 

Брянского партизанского отряда на его могиле

Советский район, гражданское кладбище 1972 г. М 406 Регионального значения 

321711134260005

4 Памятник  Д.Е. Кравцову- командиру Брянского 

городского партизанского отряда

г. Брянск, сквер им. Кравцова по ул. 

Калинина.

1904–1941 гг. М 406 Регионального значения

321711134290005

 321410155590005

5 Памятник на могиле Героя Советского Союза 

М.П.Петрова , командующего 50-й армией 

Брянского фронта

Советский район, гражданское кладбище 1941 г., ск.

А.П.Прокопчик

М 406 Регионального значения 

321410172770005

6 Памятник Герою Советского Союза 

М.П.Ромашину на его могиле

Советский район, гражданское кладбище 1967 г., ск. Н. И.

Козлова

М 406 Регионального значения 

321711134270005

7 Памятник Герою Советского Союза Богданову 

И.В. (1903-1943) на его могиле.

Советский район гражданское кладбище 1968 г. М 406 Регионального значения 

321711134240005

 

 

8 Могила экипажа самолета, трагически 

погибшего при выполнении особого задания

Советский район, гражданское кладбище 1944 г. М 406 Регионального значения 

321410155560005

9 Памятник неизвестному солдату ул. Красноармейская (городское 

кладбище)

1966 г.  

10 Памятник воинской славы- 122-мм орудие в 

честь воинов 11-й и 11-й гвардейской армий, 

освободивших г.Брянск от немецко-фашистских 

захватчиков.

Советский район, ул. Калинина, у школы 

№7

1967 г. М 406 Регионального значения 

321711134220005



11 Монумент летчикам-защитникам Родины Советский район ул. Крахмалева 1975 г. М 406 Регионального значения 

321410167150005

12 Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1943г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении 

города Брянска

Советский район, ул. Карачижская 

территория кирпичного комбината

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134140005

13 Памятник жертвам фашизма «Лесные сараи» ул. Дуки сквер «Лесный сараи» 2000г.   

14 Бюст Д. Емлютина ул. Емлютина  (ул. Ленина 10) 2013 г.   

15 Шар чернобольский ул. Дуки г.Брянск, сквер  3-го июля 2006 г.  

16 Стелла трудовой революционной  и воинской 

славы

(ПАМЯТНИК 1000-ЛЕТИЯ Брянска)

покровская гора 1985 г.  

17 Памятник А.П.Староторжскому на его могиле г.Брянск, гражданское кладбище. 1950 г. М 406 Регионального значения 

321711134280005

18 Памятник на могиле члена ЦК КПСС, депутата 

Верховного Совета СССР, первого секретаря 

Брянского обкома КПСС Крахмалева М.К. (1914-

1977) 

Советский  район,  гражданское кладбище

1914-1977 гг. М 406 Регионального значения

321711134250005

19 Могила Мартынова И.И, (1920-1972)секретаря 

Брянского подпольного горкома ВЛКСМ

гражданское кладбище 

Советского р-на

1920-1972 гг., 

ск. Г.Е.Коваленко

М 406 Регионального  значения

321711219200005

20 Памятник Матвееву А.П., первому секретарю 

обкома ВКП(б)

гражданское кладбище 

Советского р-на

1901-1946 гг., 

ск. Г.Е.Коваленко

М 406 Регионального  значения

321711134230005

21 Могила секретаря Клетнянского подпольного 

райкома партии Семенова А.Ф

Советский район гражданское кладбище 

22 Могила И.И.Фокина, (1889-1919).секретаря 

Брянского комитета РСДРП (Б) первого 

председателя Брянского Совета рабочих и 

солдатских депутатов

г.Брянск, сквер им. Фокина по ул. 

Калинина 

1889-1919 гг. М 406 Регионального значения 

321711219210005

23 Скульптурная группа Ленин и Горький Г. Брянск, Г. Брянск,

 у ТЮЗа

1970 г. М 406 Регионального значения

321711291620005

24 Памятник Гагарину Бульвар Гагарина 2014 г.

Фокинский район 

1 Памятник Героям Советского Союза Кустову И., 

Рябку В., Сафроновой В.

Фокинский район, пр. Московский 64, 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского 

Союза И. Кустова» г.Брянска

1907 г. М 406 Регионального значения 

321711134300005



2 Танк Т-34 в честь воинов 11 гвардейской армии 

Брянского фронта

Фокинский район, дамба у р. Десна. 1967 г. М 406 Региональное значение 

321410165190005

3 Памятник советским железнодорожникам 

«Паровоз»

Фокинский район, ул. Гомельская, 1 сквер 

50-летия Советской власти, пл. Дворца 

культуры железнодорожников

1970 г. М 406 Регионального  значения

321410167130005

4 Братская могила советских воинов, погибших в 

1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками

Фокинский район, гражданское кладбище

по ул.Чехова 

1941-1943 гг. М 406 Регионального значения 

321410172750005

5 Памятник в честь участников ВОВ-пилон с 

«Вечным огнем» 

ВО

ул. Богдана Хмельницкого 1967 г., 

арх. А.З.Сахнов- ский

М 406 Регионального значения 

321410172840005

6 Памятник самоходке САУ ИСУ-152 Пересечение ул. Дзержинского и Б.

Хмельницкого (сквер у вечного огня)

2016г.

7 Памятник Игнату Ивановичу Фокину Г.Брянск, пл. Дворца культуры 

железнодорожников

1957 г. М 406 Регионального значения 

321711134370005
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Памятники ВОВ, истории и монументального искусства  

Бежицкий район  

Наименование объекта Местонахождение Дата создания. автор Категория, 

гос. номер

Категория памятника

1 Памятник воинской славы 85-мм зенитное 

орудие в честь воинов 11-й Гвардейской армии, 

освободивших Брянск и Бежицу от немецко-

фашистских захватчиков

Бежицкий район, на берегу Десны 1967 г. М 406 Региональное значение 

321410167010005

2 Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. (22 

советских воинов)

Бежицкий район, м.-p. Городище, 

кладбище

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134100005

3 Пилон болгарским патриотам на месте их 

гибели при авиационной катастрофе

Бежицкий район, ул. Бежицкая 1943 г. М 406 Регионального значения 

321410171820005

4 Братская могила 11 советских воинов погибших 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками

ОП

Памятный мемориал погибшим жителям п. 

Радица-Крыловка

Бежицкий район,           р.п. Радица-

Крыловка 

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134050005 

5 Памятник (бюст) командиру Бежицкого 

партизанского отряда А.И.Виноградову

Бежицкий район, ул. Почтовая 1965 г.,

 ск. Г.П.Пензев

М 406 Регионального значения 

321410172860005

6 Памятник воинам-металлургам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны

сквер «Металлургов» - ул. Литейная 1967 г., ск. Гаврилов,

арх. В.Марголис

М 406 Регионального значения 

321411219250005

7 Памятник Мужеству, стойкости, доблести 

комсомольской

(обелиск)

ул. Майской Стачки 1969 г.  Регионального значения

321410169800005

8 Танк -34-85 Сквер им. А.А.Морозова 2019 г. 

9 Памятник 50-й Армии П. Чайковичи, напротив МБОУ 

«СОШ    № 21»

1981 г.

10 Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

п. Бежичи - кладбище 1941-1945гг. М 406 Регионального значения

321711134080005

11 Памятник погибшим воинам в годы ВОВ 

(Братская могила 12 советских воинов)

п. Чайковичи – кладбище   1981 г.



12 Памятник «Весна 45-го года» ул. Брянской проллетарской дивизии, 

недалеко от школы искуств №1 1990г.арх. Иск. Е.

Мирошенков

13 Памятник-бюст Д.Н. Медведеву ул. Медведева

14

Мемориал погибшим в годы ВОВ

Кладбище Чашин Курган Бежицкого 

района

 

15 Мемориал ветеранам революционного 

движения

ул. Ульянова г1917 М 406 Регионального значения 

321711134150005

16 Памятный знак «Серп и молот» Ул. 50-Армии

17 Скульптурная группа на месте первых маевок и 

нелегальных собраний

г. Брянск, ст. Отрадная, у 

элетромеханического завода

М 406 Регионального значения

321711219420005

18 Памятный знак «1000-летие Брянска» Ул. Литейная

19 Стелла «Брянск» Ул. Шоссейная мкр. Автозаводец

20 Памятник барельеф В.И. Ленину ул. 50-й Армии 1965г. М 406

21 Памятник В.И. Ленину пл. Ульянова 1980г. М 406  Регионального значения

321711134320005

22 Памятник А.С. Пушкину парк им. А.С. Пушкина, ул. Майской 

Стачки 5.

1958 г.

23 Памятник-бюст А.А. Морозову сквер им. А.А. Морозова 9 мая 1982г.   Ск. Н.

Рябинин,     арх. П.Г.

Чечельницкий

Володарский  район  

1 Братская могила советских воинов погибших в 

1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками  ВО

 сквер им. Ленина 1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134110005

2 Братская могила 17 советских воинов погибших 

в 1941-43 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками   ОП

Володарский район, п. Большое Полпино 1941-1943 гг. М 406 Регионального значения 

321711134070005 

3 Обелиск воинской  славы «Никто не забыт, 

ничто не забыто» на братской могиле (185 

имен)

поселок Снежка

Обелиск расположен на месте военного 

госпиталя, располагавшего в этом месте в 

годы Великой Отечественной войны

1943 г.

4 Памятный знак  «Воинам Брянского фронта» у Октябрьского моста (ул. Речная) 1981 г.

5 Памятник А.С.Пушкину Володарский район, сквер пиво-

солодовенного завода

1959 г., 

ск. И.Д.Бродский

М 406 Регионального значения

 321711134310005



6 Памятник  М.М.Володарскому Володарский район, сквер по ул. Пушкина 1967 г., 

ск. Г.Е.Коваленко, арх.

В.Ф.Сидоров

М 406 Регионального значения

 321711134330005

Советский район 

1 Братская могила 500 советских воинов 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943году

Советский район гражданское кладбище 1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134120005

 

 

2 Братская могила болгарских патриотов: Станке 

Димитрова (Марека), Василия Димиторва, 

Михаила Георгиева, Георгия Глухачева, Агнаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной

катастрофе

Советский район, гражданское кладбище 1944 г. М 406 Регионального значения 

321711134130005

 

3 Памятник Кравцову Д.Е.(1904-1941) командиру 

Брянского партизанского отряда на его могиле

Советский район, гражданское кладбище 1972 г. М 406 Регионального значения 

321711134260005

4 Памятник  Д.Е. Кравцову- командиру Брянского 

городского партизанского отряда

г. Брянск, сквер им. Кравцова по ул. 

Калинина.

1904–1941 гг. М 406 Регионального значения

321711134290005

 321410155590005

5 Памятник на могиле Героя Советского Союза 

М.П.Петрова , командующего 50-й армией 

Брянского фронта

Советский район, гражданское кладбище 1941 г., ск.

А.П.Прокопчик

М 406 Регионального значения 

321410172770005

6 Памятник Герою Советского Союза 

М.П.Ромашину на его могиле

Советский район, гражданское кладбище 1967 г., ск. Н. И.

Козлова

М 406 Регионального значения 

321711134270005

7 Памятник Герою Советского Союза Богданову 

И.В. (1903-1943) на его могиле.

Советский район гражданское кладбище 1968 г. М 406 Регионального значения 

321711134240005

 

 

8 Могила экипажа самолета, трагически 

погибшего при выполнении особого задания

Советский район, гражданское кладбище 1944 г. М 406 Регионального значения 

321410155560005

9 Памятник неизвестному солдату ул. Красноармейская (городское 

кладбище)

1966 г.  

10 Памятник воинской славы- 122-мм орудие в 

честь воинов 11-й и 11-й гвардейской армий, 

освободивших г.Брянск от немецко-фашистских 

захватчиков.

Советский район, ул. Калинина, у школы 

№7

1967 г. М 406 Регионального значения 

321711134220005



11 Монумент летчикам-защитникам Родины Советский район ул. Крахмалева 1975 г. М 406 Регионального значения 

321410167150005

12 Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1943г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении 

города Брянска

Советский район, ул. Карачижская 

территория кирпичного комбината

1943 г. М 406 Регионального значения 

321711134140005

13 Памятник жертвам фашизма «Лесные сараи» ул. Дуки сквер «Лесный сараи» 2000г.   

14 Бюст Д. Емлютина ул. Емлютина  (ул. Ленина 10) 2013 г.   

15 Шар чернобольский ул. Дуки г.Брянск, сквер  3-го июля 2006 г.  

16 Стелла трудовой революционной  и воинской 

славы

(ПАМЯТНИК 1000-ЛЕТИЯ Брянска)

покровская гора 1985 г.  

17 Памятник А.П.Староторжскому на его могиле г.Брянск, гражданское кладбище. 1950 г. М 406 Регионального значения 

321711134280005

18 Памятник на могиле члена ЦК КПСС, депутата 

Верховного Совета СССР, первого секретаря 

Брянского обкома КПСС Крахмалева М.К. (1914-

1977) 

Советский  район,  гражданское кладбище

1914-1977 гг. М 406 Регионального значения

321711134250005

19 Могила Мартынова И.И, (1920-1972)секретаря 

Брянского подпольного горкома ВЛКСМ

гражданское кладбище 

Советского р-на

1920-1972 гг., 

ск. Г.Е.Коваленко

М 406 Регионального  значения

321711219200005

20 Памятник Матвееву А.П., первому секретарю 

обкома ВКП(б)

гражданское кладбище 

Советского р-на

1901-1946 гг., 

ск. Г.Е.Коваленко

М 406 Регионального  значения

321711134230005

21 Могила секретаря Клетнянского подпольного 

райкома партии Семенова А.Ф

Советский район гражданское кладбище 

22 Могила И.И.Фокина, (1889-1919).секретаря 

Брянского комитета РСДРП (Б) первого 

председателя Брянского Совета рабочих и 

солдатских депутатов

г.Брянск, сквер им. Фокина по ул. 

Калинина 

1889-1919 гг. М 406 Регионального значения 

321711219210005

23 Скульптурная группа Ленин и Горький Г. Брянск, Г. Брянск,

 у ТЮЗа

1970 г. М 406 Регионального значения

321711291620005

24 Памятник Гагарину Бульвар Гагарина 2014 г.

Фокинский район 

1 Памятник Героям Советского Союза Кустову И., 

Рябку В., Сафроновой В.

Фокинский район, пр. Московский 64, 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского 

Союза И. Кустова» г.Брянска

1907 г. М 406 Регионального значения 

321711134300005



2 Танк Т-34 в честь воинов 11 гвардейской армии 

Брянского фронта

Фокинский район, дамба у р. Десна. 1967 г. М 406 Региональное значение 

321410165190005

3 Памятник советским железнодорожникам 

«Паровоз»

Фокинский район, ул. Гомельская, 1 сквер 

50-летия Советской власти, пл. Дворца 

культуры железнодорожников

1970 г. М 406 Регионального  значения

321410167130005

4 Братская могила советских воинов, погибших в 

1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками

Фокинский район, гражданское кладбище

по ул.Чехова 

1941-1943 гг. М 406 Регионального значения 

321410172750005

5 Памятник в честь участников ВОВ-пилон с 

«Вечным огнем» 

ВО

ул. Богдана Хмельницкого 1967 г., 

арх. А.З.Сахнов- ский

М 406 Регионального значения 

321410172840005

6 Памятник самоходке САУ ИСУ-152 Пересечение ул. Дзержинского и Б.

Хмельницкого (сквер у вечного огня)

2016г.

7 Памятник Игнату Ивановичу Фокину Г.Брянск, пл. Дворца культуры 

железнодорожников

1957 г. М 406 Регионального значения 

321711134370005
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MyHr,ruIlIrrAJrbHOE
ETOAXETHOE yqPEXAEHI,IE
(APXI{B IOPOAA EPflHCKA>
(MEY (APXI4B r. EPflHCKA>)

Hoso-CosercKa.,I yJI., A. 82, r. Epmcx,

Epxncxax o6ractr, 241030

rer./Qarc: (4832) 32-7 6-06

e-mail : mku-arhive(g)mai 1.ru

www. arhive-bryansk.ru

28.07.2020 J{s -H

Ha sauoocl\lb 0l-l6ll83-ra ot 22.07 .2020

HeMeTlKo-Qaruzcffiux 3axBaTqI,IKoB 3a

Eexuqroro rapru3aHcKoro orprAa 4.14.

MeranJlypraM, rlorulruuv. Ha $poHrax

Yupan"ueHlre KyJrbrypbl

Eprncrcofi ropoqcrofi
aAMr{HrrcTpaIIIII{

1967 roA: IIaMqrHHra (6rocra) KoMaHAupy

Branorpa4oBy 3a 1965 roA, [aM{rHHKa BopIHaM-

Benuxofi Ore.recrseHnofi BofiHbI za 1967 ro!,,

MEy <Apxr,ra ropoAa Eprucra>> na Baur 3arlpoc coo6qaer:

-ro AoKyMeHTaM apxlrBHoro Son4a P Il9 1 - <<Irlcuolnurelrurrfi KoMI4Ter

Eexuqroro ropoAcKoro Cosera AenyraroB rpyArlqvrxcs. EprHcrofi o6lacuE>> cne4eHufi o

co3AaHulr Eparcrofi MoruJrbr Bor4HoB Cosercxoit apvuu, uoru6ruux s 6osx c HeMeIIKo-

Saurr.rcrcKI4MLI 3axBartII4KaMLI sa L945 roA He IaMeercr.

llpuueuauue: ,[oryueHTbr llcuonnureJrbHoro KoM[Tera Eexuqnoro ropoAcrcoro Cosera

AerryraroB TpyAsrruxcfl Epnucrofi o6Jracrr sa 1941-1944 roAbl Ha xpaHeulre B apxrrB He

rrocTyIIaJrrr.

-ro AoKyMeHraM apxr{BHoro $on4a P J\e 2 ((LlcnonHurelrHufi KoM}Irer

Eexnqroro pafioHHoro Conera AerryraroB rpyAf,IIltxc, ropo,{a Bpxncra>>

(<<I4cuotHr,uenrnrrfi KoMlrrer Eexnqroro pafionnoro Coeera HapoAHbIx AerlyraroB

ropoAa Eprucra>>) cne,qenufi o cos,qanupr IIaurrHI4Ka eouHcrcoft cJraBbI 85-vru 3eHI{THoe

opy.U4e B rrecrb Bor{HoB 11-fi fnapAeficrcofi apur4vr, ocBo6oAI4BIuI,Ix Bprrcx z Bexuqy or

flausrnnKa (BecHa 45-ro roAa) 3a 1990 roA, fIaMf,rHI{Ka 6apenre$aB.kI. Jleuuny sa

1965 ro.{, Ilausruuxa B.I4. JIenuHy sa 1980 ro4, llauxruura-6rocra A.A. Moposoey aa

1982 roA He LlMeercfl.

llpunreuauue: ,(oryueHTbr llcuo,ruureJrbHoro KoMrrrera Eexuqrcoro pafiounoro Cosera

AenyraroB TpyAflrrlnxcq ropoAa Eprucna sa1917-1943 rolu Ha xpaHeHrre B apxrrB He rlocryrlaJrrr.

Bono4apcKoro pafioHHoro Cosera AeryraroB rpyAf,uluxc, ropoAa

(<<I4cuonnure6urrfi KoMr4rer Boro4apcKoro paftoHHoro Cosera HapoAHbIx

-ro AoKyMeHraM apxuBHoro Qon4a P Ne 235 <<I4cnolurarelrnrrfi KoMI4rer

Bpancra>

ropoAa Epgrcxa>>) cne4enufi o co3,qaHHLI flausrsura A.C. IIyumIEuy :a 1959 roA,

flausruura M.M. BonogapcKoMy sa 1967 roA He I{Meercf,.

flpuueuauue: floryrueHTbr llcnomrureJrbHoro KoMlrrera Bo.nogapcrcoro pafiouuoro Conera

AerryraroB TpyAfrrluxcfl ropoAa Epnucna sa 194l-1943 roArr Ha xpaHeHrre B apxrrB He rlocryraJrl{.

AerryraToB



-ro AoKyMeHraM apxlilBHoro Son.qa P J\lb 240 <I,Icnoluurelrnrrfi KoMHrer
@oruncroro pafioHuoro Coeera AeryraroB TpyAsuluxcf, ropoAa BpxHcxa>>
(<I4cuonuurelrnrrfi KoMrrrer @ornncroro pafioHuoro Cosera Hapo.{Hbrx AerryraroB
ropoAa Epaucra>>) cae4enuft o cos4a*Lrpr flaM-f,rHuxa <<Tanr T-34>> B qecrb nounon 11

rnapAeficxofi apMLrLr Bpxncroro Sponra 3a 1967 roA, flaru.srHzxa coBercKuM
xeJle3HoAopoxHllKarvr <<flapoBo3)) sa 1970 roA, rraMf,THrrKa B rrecrb yqacrHr4Kos BOB-
TLIJIoH c <<Be'THEIM orHeM>) sa 1967 ro4, IlautrrHr4Ka l4ruary klrlauonuuy @oxuny za 1957
foA He r{MeeTcfl.

flpunrevauue: lorcyrreHTbl llcno;rnureJrbnoro KoMrrrera @orcuucrcoro paftoHuoro Corera
AenyraroB TpyAflIrluxcq ropoAa Epnncrca za 1907-1943 roArr Ha xpaHeHr.re B apxrrB He rrocryrraJrrr.

Ocnonanue: 0.

0.

q. ns

b.240

ou. 1

on.1

on.2

ou. I

ou. 1

1

2

e4. xp. I

e4. xp.69 -79, 1 16-125, 556-585, 656-688

eA.xp. 139-186

eA. xp. 25,59,63-66

eA. xp. ll2-114, 1 89-1 93, 244, 250-253

MEy <Apxun ropoAa Bpancro> rro Bonpocy npeAocraBJreHr,r{ cne4eHrEfi o
co3AaHrII{ n Eexuqrou pafione ropoAa EpaHcra llausrnnra MyxecrBy, crofixocrn,
4o6lecru KoMcoMolrcxofi (o6enzcr), flaNa.srHura <Taux-34-85)), IlaMqrHr.rxa 50-fi
Aprrtuu, IlaMsrHura noru6rul4M BouHaM B roAbr BOB (Bparcraa Morr,rJra 12 cosercKux
nouHon), llaNasrHura-6rocra I.H. MeAneAeny, Meu opuana uoru6uuM B roAbr BOB,
Ilausrnoro 3HaKa <Cepn LI MoJIor), Cryruurypnofi rpyrrrrhr Ha Mecre nepBhrx MaeBoK r{
HeJIer€LIIbHrtx co6pauuit, IlausrHoro 3HaKa <1000-lerue EpxHcKa), Crertrtrr <<Bpxucr>>,

flalaqrHzxa A.C. Ilyruxrany, n BorogapcKoM pafione ropo.qa Epxucra Bparcrofi Morr{Jrbr
coBercKl4x BOLIHOB, uoru6urux B 1941-43 rr. B 6osx c HeMerlKo-SaurucrcKuMu
3axBarrIHKaMI4 (BO), flaM.arHoro 3HaKa <<Bozuau Epxncxoro QpoHra>, s CosercxoN,r
pafione ropoAa Epxucra flausrnuxa Her.r3BecrHoMy coJrAary, Ilausruuxa xeprBaM

Qaurusura <<Jlecuue capav>>, Erocra [. Eivrnrort4:aa) Crermr rpygonofi peBonroqprosnofi u
sollHcxofi cJIaBbI (IlaumHrax 1000-ner:zfl, Eprurcra), Morrurr ceKperaps KlerusHcKoro
noAllonbHoro paftxoMa rlaprIaIa CenaeHoBa A.O., Ilausuruxa farapuHy, B @oxuncxolr
pafioue ropoAa EpxHcra flauxruura caMoxoAKe CAy VICY-152 coo6rqaer, qro
pIctIoJIHHTb yKa3aHHrtfi :aupoc He upeAcraBJrrercfl Bo3MoxHhrM B cBf,3u c reM, .rro BaN,rH

He yKa3aHbI I{cxoAHbIe .{aHHbIe 3arrparxr{BaeMhrx AoKyMeHToa (nouep, Adra r.r KaKr.rM

opraHoM kt crroJrHlrrelrnofi BJracrr{ r.r3AaBzlno cr p eruenue).

flpurreuauue: AoKyMeHTbI flocroqHnoro cpoKa xpaHeH[s (nocrauonJreHrrfl, pertreHrrfl
paftouurx aAMlrnrrcrpaqnft ropoAa Epnucrca, ropogcrcofi aAMrrurrcrparlru, pafiouurrx
IrcnoJIHLITeJrbHbIx KoM[Teron), naxogrruuecfl Ha xpaHeHr.ru n MKY <<Apxun ropoAa Bpnncro> no
20ll - 2014 rcau BKJrrcrrureJlbHo, c{opnrupoBaHbr uo Qongau, roAaM r! HoMepaM AoKyMeHToB.
Brrgeleunblx cBeAenufi n yKa3aHHbrx apxrrBHrx Qongax, KacaK)ruuxcq orAeJrbHbrx o6rercron
HeABITXIIM0CTIIT 3eMeJIbHbIx yrlacTKoBr IIaMflTHIIKoB, naMSTHITKOB BoIIHcKofi claffr, O6elucfon,
BorrHcnr{x 3axopoHenufi ne lrMeercs.



MEy <Apxnn ropoAa Epmcra>> oAHoBpeMeHHo coo6u{aer, qro perueHl,L

[c[oJrHr,rreJrbHoro KoMLrrera Eprurcroro ropoAcKoro Coeera HapoAHbIx AelyraroB'

I4cuonuureJrbHoro KoMurera Conercroro pafionHoro Cosera HapoAHbIx Ae[yraroB 3a

1889-1991 roA Ha xpaHeHue B MEy <Apxnn ropoAa Bprrcra> He rlocryrlaJru.

,{nr non)n{eH?rf, peruenrafi I4cuonsureJlbHoro KoMurera Cosercroro pafiouHoro

Conera HapoAHbrx AenyraroB B orHorrreHr{ra [aMf,THr.rKoB, rIaMrrHI4KoB BoLlHcKofi cJIaBbI,

o6erucroB, BolrHcKux 3axopoueHufi Ha reppuropuu Coeercroro pafioHa ropoAa Eprucrca

3a 1889-1990 roAbr, peruennfi ucrroJrHkITeJlbHoro KoMurera Eprucxoro ropoAcKoro

Cosera HapoAHbrx AelyraroB B orHorrreHr.ru [aMflTHtlKoB, rIaM-TITHI4KOB souHcrofi cJIaBbI,

o6envcroB, Bor{HcKr.rx 3axopoueHufi Ha reppuropl{u ropoAa Bpxncxa sa 1889-1990 roart

peKoMeHAyerr,r o6parr{Tbcf, n focy4apcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHze EpxHcxofi o6nacrn

<focy4apcrnennrrfi apxlrB EpxHcrcofi o6lacru>>, uo aApecy: 241050, r. Eprucr, yn.

@oruua, * 45a.

.{upenrop

Poauua A.B.
32-75-15

T.H. flervruna
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости
Братская могила 5 советских воинов погибших в 1941-

1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   п. Большое Полпино

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -



Иное                          -

3. Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в котором (которых) находится объект

недвижимости                  32:28:0024016, 32:28:0024017

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0000000:6222

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   481,0

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -





Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Братская могила 11 советских воинов 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -



Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка

3. Номер кадастрового  квартала (кадастровых кварталов),  в  котором (которых)  находится

объект недвижимости                                         32:28:0020304

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0020304:26

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната  -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   20,0

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

 Братская могила 500 советских воинов 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -
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Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   500,9

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Братская могила болгарских патриотов: Станке 

Димитрова (Марека), Василия Димитрова, 

Михаила Георгиева, Георгия Глухачева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944г. при авиационной 

катастрофе

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -
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Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -

Иное                          Брянская область. г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1944

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   3,4

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

 Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1943г в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при 

освобождении города Брянска

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок)  Карачижская

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -
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Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -

Иное                         
Брянская область, г. Брянск, ул. Карачижская, территория 

кирпичного комбината

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0033419

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)  -

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната   -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   42,2

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Братская могила воинов Советской 

Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -



Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, п. Бежичи - кладбище

3. Номер кадастрового  квартала  (кадастровых кварталов),  в  котором (которых)  находится

объект недвижимости                                         32:28:0014311

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0014311:8

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната  -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1945

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   19,0

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

 Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. в боях немецко-

фашистскими захватчиками

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок)  Чехова

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -
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Номер комнаты                      -

Иное                         
Брянская область, г. Брянск, ул. Чехова, гражданское 

кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0042427

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0042427:3

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   14,6

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -





Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости
Братская могила советских воинов погибших в 

1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -



Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, сквер им. Ленина

3. Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в котором (которых) находится объект недвижимости

32:28:0021215

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0021215:19

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната  -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   977,8

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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от 18.12.2015 № 953
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ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -



Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, м.-р. Городище, кладбище

3. Номер кадастрового  квартала  (кадастровых кварталов),  в  котором (которых)  находится

объект недвижимости                                         32:28:0030709

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0030709:19

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната  -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1943

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   37,2

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости
 Могила Мартынова И.И., (1920-1972) секретаря 

Брянского подпольного горкома ВЛКСМ

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок)  -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -
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Иное                         Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната   -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1972

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   9,0

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

Могила экипажа самолета, трагически 

погибшего при выполнении особого 

задания

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -
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Номер комнаты                      -

Иное                          Брянская область. г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1944

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)  18,5

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости
Памятник Герою Советского Союза 

Богданову И.В. (1903-1943) на его могиле

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -
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Иное                          Брянская область. г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1968

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)  6,8

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости
Памятник Герою Советского Союза 

М.П.Ромашину на его могиле

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)   -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -

Номер комнаты                      -
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Иное                          Брянская область. г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната          -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1967

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   9,8

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -

5.4. Описание единого недвижимого комплекса
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.
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6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -
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HeMeTlKo-Qaruzcffiux 3axBaTqI,IKoB 3a

Eexuqroro rapru3aHcKoro orprAa 4.14.

MeranJlypraM, rlorulruuv. Ha $poHrax

Yupan"ueHlre KyJrbrypbl

Eprncrcofi ropoqcrofi
aAMr{HrrcTpaIIIII{

1967 roA: IIaMqrHHra (6rocra) KoMaHAupy

Branorpa4oBy 3a 1965 roA, [aM{rHHKa BopIHaM-

Benuxofi Ore.recrseHnofi BofiHbI za 1967 ro!,,

MEy <Apxr,ra ropoAa Eprucra>> na Baur 3arlpoc coo6qaer:

-ro AoKyMeHTaM apxlrBHoro Son4a P Il9 1 - <<Irlcuolnurelrurrfi KoMI4Ter

Eexuqroro ropoAcKoro Cosera AenyraroB rpyArlqvrxcs. EprHcrofi o6lacuE>> cne4eHufi o

co3AaHulr Eparcrofi MoruJrbr Bor4HoB Cosercxoit apvuu, uoru6ruux s 6osx c HeMeIIKo-

Saurr.rcrcKI4MLI 3axBartII4KaMLI sa L945 roA He IaMeercr.

llpuueuauue: ,[oryueHTbr llcuonnureJrbHoro KoM[Tera Eexuqnoro ropoAcrcoro Cosera

AerryraroB TpyAsrruxcfl Epnucrofi o6Jracrr sa 1941-1944 roAbl Ha xpaHeulre B apxrrB He

rrocTyIIaJrrr.

-ro AoKyMeHraM apxr{BHoro $on4a P J\e 2 ((LlcnonHurelrHufi KoM}Irer

Eexnqroro pafioHHoro Conera AerryraroB rpyAf,IIltxc, ropo,{a Bpxncra>>

(<<I4cuotHr,uenrnrrfi KoMlrrer Eexnqroro pafionnoro Coeera HapoAHbIx AerlyraroB

ropoAa Eprucra>>) cne,qenufi o cos,qanupr IIaurrHI4Ka eouHcrcoft cJraBbI 85-vru 3eHI{THoe

opy.U4e B rrecrb Bor{HoB 11-fi fnapAeficrcofi apur4vr, ocBo6oAI4BIuI,Ix Bprrcx z Bexuqy or

flausrnnKa (BecHa 45-ro roAa) 3a 1990 roA, fIaMf,rHI{Ka 6apenre$aB.kI. Jleuuny sa

1965 ro.{, Ilausruuxa B.I4. JIenuHy sa 1980 ro4, llauxruura-6rocra A.A. Moposoey aa

1982 roA He LlMeercfl.

llpunreuauue: ,(oryueHTbr llcuo,ruureJrbHoro KoMrrrera Eexuqrcoro pafiounoro Cosera

AenyraroB TpyAflrrlnxcq ropoAa Eprucna sa1917-1943 rolu Ha xpaHeHrre B apxrrB He rlocryrlaJrrr.

Bono4apcKoro pafioHHoro Cosera AeryraroB rpyAf,uluxc, ropoAa

(<<I4cuonnure6urrfi KoMr4rer Boro4apcKoro paftoHHoro Cosera HapoAHbIx

-ro AoKyMeHraM apxuBHoro Qon4a P Ne 235 <<I4cnolurarelrnrrfi KoMI4rer

Bpancra>

ropoAa Epgrcxa>>) cne4enufi o co3,qaHHLI flausrsura A.C. IIyumIEuy :a 1959 roA,

flausruura M.M. BonogapcKoMy sa 1967 roA He I{Meercf,.

flpuueuauue: floryrueHTbr llcnomrureJrbHoro KoMlrrera Bo.nogapcrcoro pafiouuoro Conera

AerryraroB TpyAfrrluxcfl ropoAa Epnucna sa 194l-1943 roArr Ha xpaHeHrre B apxrrB He rlocryraJrl{.

AerryraToB



-ro AoKyMeHraM apxlilBHoro Son.qa P J\lb 240 <I,Icnoluurelrnrrfi KoMHrer
@oruncroro pafioHuoro Coeera AeryraroB TpyAsuluxcf, ropoAa BpxHcxa>>
(<I4cuonuurelrnrrfi KoMrrrer @ornncroro pafioHuoro Cosera Hapo.{Hbrx AerryraroB
ropoAa Epaucra>>) cae4enuft o cos4a*Lrpr flaM-f,rHuxa <<Tanr T-34>> B qecrb nounon 11

rnapAeficxofi apMLrLr Bpxncroro Sponra 3a 1967 roA, flaru.srHzxa coBercKuM
xeJle3HoAopoxHllKarvr <<flapoBo3)) sa 1970 roA, rraMf,THrrKa B rrecrb yqacrHr4Kos BOB-
TLIJIoH c <<Be'THEIM orHeM>) sa 1967 ro4, IlautrrHr4Ka l4ruary klrlauonuuy @oxuny za 1957
foA He r{MeeTcfl.

flpunrevauue: lorcyrreHTbl llcno;rnureJrbnoro KoMrrrera @orcuucrcoro paftoHuoro Corera
AenyraroB TpyAflIrluxcq ropoAa Epnncrca za 1907-1943 roArr Ha xpaHeHr.re B apxrrB He rrocryrraJrrr.

Ocnonanue: 0.

0.

q. ns

b.240

ou. 1

on.1

on.2

ou. I

ou. 1

1

2

e4. xp. I

e4. xp.69 -79, 1 16-125, 556-585, 656-688

eA.xp. 139-186

eA. xp. 25,59,63-66

eA. xp. ll2-114, 1 89-1 93, 244, 250-253

MEy <Apxun ropoAa Bpancro> rro Bonpocy npeAocraBJreHr,r{ cne4eHrEfi o
co3AaHrII{ n Eexuqrou pafione ropoAa EpaHcra llausrnnra MyxecrBy, crofixocrn,
4o6lecru KoMcoMolrcxofi (o6enzcr), flaNa.srHura <Taux-34-85)), IlaMqrHr.rxa 50-fi
Aprrtuu, IlaMsrHura noru6rul4M BouHaM B roAbr BOB (Bparcraa Morr,rJra 12 cosercKux
nouHon), llaNasrHura-6rocra I.H. MeAneAeny, Meu opuana uoru6uuM B roAbr BOB,
Ilausrnoro 3HaKa <Cepn LI MoJIor), Cryruurypnofi rpyrrrrhr Ha Mecre nepBhrx MaeBoK r{
HeJIer€LIIbHrtx co6pauuit, IlausrHoro 3HaKa <1000-lerue EpxHcKa), Crertrtrr <<Bpxucr>>,

flalaqrHzxa A.C. Ilyruxrany, n BorogapcKoM pafione ropo.qa Epxucra Bparcrofi Morr{Jrbr
coBercKl4x BOLIHOB, uoru6urux B 1941-43 rr. B 6osx c HeMerlKo-SaurucrcKuMu
3axBarrIHKaMI4 (BO), flaM.arHoro 3HaKa <<Bozuau Epxncxoro QpoHra>, s CosercxoN,r
pafione ropoAa Epxucra flausrnuxa Her.r3BecrHoMy coJrAary, Ilausruuxa xeprBaM

Qaurusura <<Jlecuue capav>>, Erocra [. Eivrnrort4:aa) Crermr rpygonofi peBonroqprosnofi u
sollHcxofi cJIaBbI (IlaumHrax 1000-ner:zfl, Eprurcra), Morrurr ceKperaps KlerusHcKoro
noAllonbHoro paftxoMa rlaprIaIa CenaeHoBa A.O., Ilausuruxa farapuHy, B @oxuncxolr
pafioue ropoAa EpxHcra flauxruura caMoxoAKe CAy VICY-152 coo6rqaer, qro
pIctIoJIHHTb yKa3aHHrtfi :aupoc He upeAcraBJrrercfl Bo3MoxHhrM B cBf,3u c reM, .rro BaN,rH

He yKa3aHbI I{cxoAHbIe .{aHHbIe 3arrparxr{BaeMhrx AoKyMeHToa (nouep, Adra r.r KaKr.rM

opraHoM kt crroJrHlrrelrnofi BJracrr{ r.r3AaBzlno cr p eruenue).

flpurreuauue: AoKyMeHTbI flocroqHnoro cpoKa xpaHeH[s (nocrauonJreHrrfl, pertreHrrfl
paftouurx aAMlrnrrcrpaqnft ropoAa Epnucrca, ropogcrcofi aAMrrurrcrparlru, pafiouurrx
IrcnoJIHLITeJrbHbIx KoM[Teron), naxogrruuecfl Ha xpaHeHr.ru n MKY <<Apxun ropoAa Bpnncro> no
20ll - 2014 rcau BKJrrcrrureJlbHo, c{opnrupoBaHbr uo Qongau, roAaM r! HoMepaM AoKyMeHToB.
Brrgeleunblx cBeAenufi n yKa3aHHbrx apxrrBHrx Qongax, KacaK)ruuxcq orAeJrbHbrx o6rercron
HeABITXIIM0CTIIT 3eMeJIbHbIx yrlacTKoBr IIaMflTHIIKoB, naMSTHITKOB BoIIHcKofi claffr, O6elucfon,
BorrHcnr{x 3axopoHenufi ne lrMeercs.



MEy <Apxnn ropoAa Epmcra>> oAHoBpeMeHHo coo6u{aer, qro perueHl,L

[c[oJrHr,rreJrbHoro KoMLrrera Eprurcroro ropoAcKoro Coeera HapoAHbIx AelyraroB'

I4cuonuureJrbHoro KoMurera Conercroro pafionHoro Cosera HapoAHbIx Ae[yraroB 3a

1889-1991 roA Ha xpaHeHue B MEy <Apxnn ropoAa Bprrcra> He rlocryrlaJru.

,{nr non)n{eH?rf, peruenrafi I4cuonsureJlbHoro KoMurera Cosercroro pafiouHoro

Conera HapoAHbrx AenyraroB B orHorrreHr{ra [aMf,THr.rKoB, rIaMrrHI4KoB BoLlHcKofi cJIaBbI,

o6erucroB, BolrHcKux 3axopoueHufi Ha reppuropuu Coeercroro pafioHa ropoAa Eprucrca

3a 1889-1990 roAbr, peruennfi ucrroJrHkITeJlbHoro KoMurera Eprucxoro ropoAcKoro

Cosera HapoAHbrx AelyraroB B orHorrreHr.ru [aMflTHtlKoB, rIaM-TITHI4KOB souHcrofi cJIaBbI,

o6envcroB, Bor{HcKr.rx 3axopoueHufi Ha reppuropl{u ropoAa Bpxncxa sa 1889-1990 roart

peKoMeHAyerr,r o6parr{Tbcf, n focy4apcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHze EpxHcxofi o6nacrn

<focy4apcrnennrrfi apxlrB EpxHcrcofi o6lacru>>, uo aApecy: 241050, r. Eprucr, yn.

@oruua, * 45a.

.{upenrop

Poauua A.B.
32-75-15

T.H. flervruna
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Приложение № 3

к приказу Минэкономразвития России

от 18.12.2015 № 953

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 01.11.2016 № 689)

ФОРМА

декларации об объекте недвижимости

Декларация об объекте недвижимости

1. Вид, назначение и наименование объекта недвижимости

1.1. Вид объекта недвижимости

здание -

сооружение V

помещение -

машино-место -

объект незавершенного строительства -

единый недвижимый комплекс -

1.2. Назначение здания

нежилое -

жилое -

многоквартирный дом -

жилое строение -

1.3. Назначение помещения

жилое -

нежилое -

- общее имущество в многоквартирном доме

- помещение вспомогательного использования

1.4. Вид жилого помещения

- квартира

- комната

- жилое помещение специализированного жилищного фонда -

- жилое помещение наемного дома социального использования -

- жилое помещение наемного дома коммерческого использования -

1.5. Назначение сооружения 13) сооружение культуры и отдыха

1.6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства -

1.7. Назначение единого недвижимого комплекса -

1.8. Наименование объекта недвижимости

 Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941) 

командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле

2. Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации            Брянская область

Муниципальное образование (вид, наименование) г. Брянск

Населенный пункт (тип, наименование)  -

Наименование некоммерческого объединения граждан          -

Улица (проспект, переулок)  -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения)   -

Номер квартиры             -
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Номер комнаты                      -

Иное                         Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище

3. Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых  кварталов),  в  котором  (которых)

находится объект недвижимости                  32:28:0032201

4. Кадастровый номер

земельного участка (земельных участков)   32:28:0032201:1548

помещения (помещений)             -

здания (сооружения)                 -

квартиры, в которой расположена комната   -

5. Описание объекта недвижимости

5.1. Описание здания, помещения, машино-места

Площадь (здания, помещения) (кв. м)  -

Этаж      -

Количество этажей       -

в том числе подземных         -

Год ввода в эксплуатацию      -

Год завершения строительства -

Материал наружных стен здания         -

кирпич -

бетон -

камень -

деревянный -

прочий -

смешанный -

5.2. Описание сооружения

Количество этажей -

в том числе подземных -

Год ввода в эксплуатацию -

Год завершения строительства  1972

Тип и значение основной характеристики    -

протяженность (м)  -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м) -

высота (м) -

площадь застройки (кв. м)   14,5

5.3. Описание объекта незавершенного строительства

Проектируемое значение основной характеристики объекта незавершенного строительства

протяженность (м) -

глубина (глубина залегания) (м) -

площадь (кв. м) -

объем (куб. м)  - -

высота (м)      - -

площадь застройки (кв. м) -

Степень готовности (%) -
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Кадастровые номера зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого

комплекса  -

6.1 Правообладатель  объекта  недвижимости  (земельного  участка,  на  котором

находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

6.1. Физическое лицо

Фамилия    - -

Имя    - -

Отчество (указывается при наличии)  -

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  -

Выдан -

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс  -

Субъект Российской Федерации -

Город   - -

Район   - -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Номер квартиры (комнаты) -

Адрес электронной почты -

6.2. Юридическое лицо

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -

Район -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок) -

Номер дома (владения, участка) -

Номер корпуса (строения) -

Адрес электронной почты -

1 Если  правообладателями  являются  участники  общей  собственности,  в  декларации  об  объекте

недвижимости (далее – Декларация) указываются сведения об одном из них. Сведения об остальных участниках

общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом

случае в реквизите “6” указывается “список приведен в приложении на листах”.  В случае если Декларация

оформляется в форме электронного документа, за исключением случая оформления Декларации в отношении

машино-места,  количество  реквизитов  “6”  должно  соответствовать  количеству  участников  общей  долевой

собственности. Декларация подписывается всеми участниками общей собственности.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.3. Публичное образование-

6.3.1. Российская Федерация -

6.3.2. Субъект Российской Федерации -

Полное наименование -

6.3.3. Муниципальное образование V

Полное наименование Муниципальное образование город Брянск

6.3.4. Иностранное государство -

Полное наименование -

7. Сведения  о  представителе  правообладателя  объекта  недвижимости  (земельного

участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение,  объект  незавершенного

строительства)

7.1. Физическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя  

Выписка из Постановления Администрации города Брянска от 10.07.2002г. №  271 «О 

должностных лицах и лицах, замещающих высшие и главные должности в Брянской городской 

администрации и ее структурных подразделениях»  о назначении на должность

Фамилия   -  Севченков

Имя        -  Владимир

Отчество (указывается при наличии)  Иванович

Страховой номер индивидуального лицевого счета (указывается при наличии) -

Вид и номер документа, удостоверяющего личность  Паспорт: серия  15 01  450663

Выдан  ОВД Бежицкого района  г. Брянска  26.12.2001г., код подразделения 322-001

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  -

Почтовый индекс     -

Субъект Российской Федерации  Брянская область

Город  -  Брянск

Район         -

Населенный пункт (село, поселок) -

Улица (проспект, переулок)  Медведева

Номер дома (владения, участка)  7

Номер корпуса (строения)             -

Номер квартиры (комнаты)  21

Адрес электронной почты -

7.2. Юридическое лицо

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя правообладателя

Полное наименование -

ОГРН -

Дата государственной регистрации -

ИНН -

Страна регистрации (инкорпорации) -

Дата регистрации -

Регистрационный номер -

Почтовый индекс -

Почтовый адрес -

Субъект Российской Федерации -

Город -



























































































Утверждено
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

321410155540005
Регистрационный номер объекта культурного

наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

. .
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в



2
1941-1943 гг.

2.  Сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта  культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий

1941-1943 гг.

3.  Сведения  о  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации

Решение Исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
«О взятии памятников истории и культуры области, имеющих историческую и
художественную ценность, под государственную охрану» № 406 от 10.07.1979 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.



3

9.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с
указанием  номера  и  даты  принятия  органом  государственной  власти  акта  об
утверждении указанных зон либо информация о  расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов 3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

ведущий консультант Селифонтов А.Н.

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

. .
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



Утверждено
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

321711134060005
Регистрационный номер объекта культурного

наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

06.05.2016
Дата съемки (число,месяц,год)



2

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в
1941-1943 гг.

2.  Сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта  культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий

1941-1943 гг.

3.  Сведения  о  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации

решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.



3

9.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с
указанием  номера  и  даты  принятия  органом  государственной  власти  акта  об
утверждении указанных зон либо информация о  расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов 3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

ведущий консультант Селифонтов А.Н.

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

. .
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



Утверждено
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

321711134110005
Регистрационный номер объекта культурного

наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

29.05.2009
Дата съемки (число,месяц,год)



2

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими
захватчиками

2.  Сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта  культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий

1941-1943 гг.

3.  Сведения  о  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации

решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Брянская область, г. Брянск, сквер РК КПСС

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
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9.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с
указанием  номера  и  даты  принятия  органом  государственной  власти  акта  об
утверждении указанных зон либо информация о  расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов 3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

ведущий консультант Селифонтов А.Н.

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

. .
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)
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ШlСС }tрахмалеtsа }t.K./I9I4-I9?1к. /

d," IЗ"Братская могила 500 советских воинов,
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), Василия Димитрова, 

Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского отряда на его 

могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 50-й армией                

Брянского фронта 
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Хуторское Казачье Общество «Святого князя Олега Брянского» 

 

Научно-проектная документация 

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских 

захоронений), расположенных на территории города Брянска 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), Василия Димитрова, 

Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского отряда на его 

могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 50-й армией                

Брянского фронта 

 

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба комплексного обслуживания 

зданий и территорий муниципальных учреждений культуры города Брянска» 

Исполнитель: ХКО «Святого князя Олега Брянского» 

Арх. № 

  Экз. №
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Фамилия И.О. Должность Часть проекта 

1 2 3 

 

Прокопишин Р.В. 

Главный архитектор, 

руководитель проекта, член 

Совета НК ИКОМОС, 

Россия, руководитель 

Брянского регионального 

отделения НК ИКОМОС, 

Россия, член Союза 

московских архитекторов  

Научное руководство 

исследованиями, составление 

программы научно-проектных 

работ, историко-культурные 

исследования,  

градостроительный анализ и 

архитектурная концепция, 

проектные решения, проект 

предмета охраны 

Лобанов Г.В. Искусствовед Историко-культурные 

исследования  

Мержанов С.Б.  Искусствовед, историк 

архитектуры 

Искусствоведческое описание 

объектов культурного наследия   

Алехина Е.А.  Искусствовед  Историко-культурные 

исследования, разработка проекта 

предмета охраны, охранных зон  

 

Сивенкова Я.А. Архитектор Натурные и архитектурные 

обследования; градостроительный 

анализ, проектные решения 

 

Тарасов А.А. 

 

Кадастровый инженер 

 

Кадастровые работы 

Состав авторского коллектива может дополняться участниками-авторами, внесшими авторский 

вклад в процесс выполнения НПД. 

 

 

 

 

 

Главный архитектор, 

Руководитель проекта                                                                                     Прокопишин Р.В. 
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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СОДЕРЖАНИЕ) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Стр.  

Прим-

ние 
1 2 3 4 

 Авторский коллектив 3 
 

 Состав научно–проектной документации (Содержание) 4 
 

 

Том 1 

    

Исходно-разрешительная документация  
7 

 

 Паспорта объектов культурного наследия  

 

Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 
 

 Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 
 

 

 Учетная карточка воинского захоронения (при наличии)  
 

 Декларация об объекте недвижимости (пообъектно при 

наличии) 
 

 

 Схема расположения объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) на земельном участке (пообъектно) 
 

 

  Решение Брянского городского  Совета народных 

депутатов: 

№796 от26.07.2017 об утверждении Правил 

Землепользования и застройки города Брянска (с 

действующими изменениями) 

 

 

 
 

 Карты градостроительного зонирования.  Правила 

землепользования и застройки города Брянска  
 

 

 

Том 2  Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта 

культурного наследия (обосновывающая часть) 

8 
 

2.1. Пояснительная записка   
 

2.2. Материалы по историко-культурным, натурным и архитектурно 

- градостроительным исследованиям 
 

 

2.2.1. Историческая справка   
 

2.2.2. Анализ планировочной структуры территории и застройки 

(пообъектно) и ландшафта и зрительного восприятия объекта 

культурного наследия (пообъектно) 

 

 
 

2.3. Ситуационный план с указанием зоны проектирования 

(пообъектно) 
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2.4. Натурная фотофиксация и схемы фотофиксации  территории 

проектирования со сведениями о визуальном восприятии 

объекта культурного наследия (пообъектно) 

 
 

2.5. Схема землепользования с указанием существующего 

положения (пообъектно) 
 

 

2.6. Историко-культурный опорный план (пообъектно)  
 

Том 3   Утверждаемая часть (пообъектно)  
 

3.1. 

 

Проект границ территории объекта культурного наследия   

 
 

 

3.1.1. Схема границ территории объекта культурного наследия  
 

3.1.2. Территория объекта культурного наследия   
 

3.1.3. Текстовое описание границ территории объекта культурного 

наследия 
 

 

3.1.4. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

 
 

3.1.5. Режим использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия 
 

 

3.2. Проект границ зон охраны объекта культурного наследия 

 наследия 
 

 

3.2.1. Состав и границы зон охраны  объекта культурного наследия  
 

3.2.2. Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия   
 

3.2.3. Охранная зона объекта культурного наследия  
 

3.2.4. Текстовое описание границ территории охранной зоны объекта 

культурного наследия 
 

 

3.2.5. Перечень (каталог) координат характерных точек границ 

охранной зоны объекта культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

 
 

3.2.6. Особый режим использования земель в границах охранной 

зоны 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

 

 

 

 

ТОМ 1 

 

 

 

 

Исходно-разрешительная  документация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный архитектор                                                              Прокопишин Р.В. 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

 

 

 

ТОМ 2 

 

 

 

Материалы по обоснованию проекта зон охраны 

 объекта культурного наследия  (обосновывающая часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный архитектор                                                              Прокопишин Р.В. 
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2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проект зон охраны объектов  культурного наследия (памятников воинской 

славы) регионального значения: 

 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), Василия 

Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса Алтапарманова, 

Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. при авиационной 

катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 
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захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского 

отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении 

особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 50-

й армией                Брянского фронта 

выполнен ХКО «Святого князя Олега Брянского» на основании Договора № БН от 

10 августа 2021 года (ИКЗ 213325707769932570100100050017220244) 

заключенного ХКО «Святого князя Олега Брянского» и     Муниципальным 

бюджетным учреждением «Служба комплексного обслуживания зданий и 

территорий муниципальных учреждений культуры города Брянска» Технического 

задания (Приложение № 1 к Договору) на разработку  проектов зон охраны 

объектов культурного наследия (воинских захоронений), расположенных на 

территории города Брянска.  

При разработке Проекта  были учтены следующие правовые акты и 

нормативные документы :  

Земельный кодекс Российской Федерации (от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ);  

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N9 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ; 

 «Градостроительньм кодекс Российской Федерации» (от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ) ; 
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 Тренин А.Б. Разработка историко-архитектурных опорных планов и 

проектов эон охраны памятников истории и культуры исторических населенных 

мест. — М.: 1990. 38 с.;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (от 18 декабря 

2006 г. N9 230-ФЗ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. N9 

972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Феде�рации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

09.01.2018 г. N9 10 «Об утверждеии Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N9 

793»;  

 Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. 

N9 164-01-39-ГП; 

 Методические указания об использовании памятников истории и культуры 

как градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов 

детальной планировки городов (утверждены Госгражданстроем и Министерством 

культуры СССР от 25 февраля 1986 г.); 

 Методические указания по проведению комплексных историко-культурных 

исследований. — Москва. 2009 г. разработаны ГУП «Научно-исследовательский и 

проектный институт генерального плана города Москвы» ; 

 Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N9 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

23.11.2018 г. N9 650 «Об установлении формы графического описания 
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местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон. особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов. территориальных эон. требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных эон. особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 

населенных пунктов, территориальных зон. особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N9 

163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N9 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»; 

ГОСТ Р 59124—2020 Состав и содержание научно-проектной документации 

проекта зон охраны; 

ГОСТ 17.8.1.01—86 (СТ СЭВ 5303—85) Охрана природы (ССОП). 

Ландшафты. Термины и определения ГОСТ 28329—89 Озеленение городов. 

Термины и определения; 

ГОСТ Р 55528 Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования ; 

ГОСТ Р 56891.4—2016 Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-

культурные ландшафты; 

 ГОСТ Р 5 8204 Проект охранных зон объекта всемирного наследия. Состав и 

содержание. Общие требования; 

Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.; 

Решение Брянского городского  Совета народных депутатов: №796 от 26.07.2017 г.  об 

утверждении  Правил Землепользования и Застройки города Брянска 

При выполнении проекта использованы «Методические рекомендации. 
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Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны 

памятников истории и культуры    исторических    населѐнных    мест».    МК   

  РСФСР,    объединение «Росреставрация», Москва 1990 г. 

При разработке схем зонирования территории использованы 

картографические подосновы по состоянию на 2021 г., «Правила Землепользования 

и Застройки» города Брянска.   

В соответствии с Техническим заданием настоящим проектом 

устанавливаются: 

- границы и правовой режим использования территории объекта культурного 

наследия; 

- проект зон охраны объекта культурного наследия  (границы, состав зон 

охраны), с определением режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах территории и зон охраны, 

обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия в его исторической 

среде, для последующего утверждения в установленном порядке. 

Соблюдение режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам земельных участков, объектов капитального 

строительства и иных объектов, находящихся над и под поверхностью земельных 

участков в границах зон охраны объекта культурного наследия является 

обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности. 

Границы территории и зон охраны объектов культурного наследия 

фиксируются координатами поворотных точек в местной системе координат. 

Виды разрешенного использования территории  в границах зон охраны 

объектов культурного наследия устанавливаются Правилами Землепользования и 

Застройки Брянского района Брянской области с учетом требований к 

градостроительным регламентам, установленных настоящим проектом. 

При исключении объекта культурного наследия из единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации решение об утверждении границ зон охраны, режимов 
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использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

отношении данного объекта культурного наследия утрачивает силу. 

Действие утвержденной границы зон охраны объекта культурного наследия, 

режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 

при изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия сохраняется. 

Изменение границ территории, зон охраны, режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам, установленных настоящим 

проектом и утвержденных в порядке, установленном действующим 

законодательством, осуществляется путем разработки нового проекта зон охраны. 

2.2. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ, НАТУРНЫМ И 

АРХИТЕКТУРНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

В ходе работ были проведены  следующие исследования:  

- Изучение архивно-библиографических источников; 

- Выполнены натурные обследования захоронения и прилегающих 

территорий, обследованы объекты культурного наследия, определена территория 

ОКН, проведена фотофиксация ОКН, территории захоронений, прилегающих 

территорий (пообъектно). 

Определены основные точки зрительного восприятия ОКН. Выполнен анализ 

восприятия и фотофиксация ОКН в целом, отдельных его элементов с основных 

точек, с ближних и средних расстояний (пообъектно). 

Произведены: исследование и фиксация на геоподоснове М 1:500 

планировочной, пространственной и ландшафтной структуры территорий, 

сопряженных с ОКН; оценка визуального восприятии и композиционных связей 

ОКН (пообъектно). 

Результаты историко-культурных исследований приведены в разделах 2.2. 

– 2.6. настоящей научно-проектной документации, а также 

проиллюстрированы на ситуационном плане (пообъектно),  схемах фотофиксации 

территории проектирования со сведениями о визуальном восприятии объекта 

культурного наследия с основных видовых точек (пообъектно), схеме 
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землепользования с указанием существующего положения, историко-культурном 

опорном плане в М 1:500 (пообъектно).  

 

2.2.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА (КРАТКАЯ) 

Брянск — город областного значения в России, административный 

центр Брянской области. Образует муниципальное образование город Брянск со 

статусом городского округа. 

Расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности, на обоих 

берегах реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. 

Население: 399 579 чел.(2021). 

25 марта 2010 года указом Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы». 

Точная дата основания Брянска неизвестна. Археологические данные, 

полученные при раскопках старого городища на Чашином кургане в 1976—1979 

годах, указывают на то, что город на территории нынешнего Брянска возник в 

последней четверти X века. Исходя из этих данных, условным годом основания 

Брянска считают 985 год. Густые брянские леса долгое время 

отделяли поднепровский очаг русской цивилизации от так называемого Залесья. 

Лишь при киевском князе Владимире Мономахе через них была проложена 

«прямоезжая дорога», что поспособствовало усилению славянской колонизации 

Северо-Восточной Руси. 

В XIII веке (возможно, после нападения монголо-татар) город был перенесён 

с Чашина кургана на Покровскую гору. 

Древний Брянск входил в состав Черниговского княжества. 

После разрушения монголами в 1239 году Чернигова, Новгорода-Северского и 

других городов Черниговского княжества центр епархии и столица княжества в 

1246 году переместились в уцелевший Брянск. Таким образом было 

образовано Брянское княжество. Его первым князем стал Роман Михайлович, 

наследником которого должен был стать его сын Олег. Однако после пострижения 

последнего в монахи Брянск по ханскому ярлыку был неожиданно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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передан смоленским князьям. Так в Золотой Орде предотвращали чрезмерное 

усиление Черниговской земли. Брянск некоторое время являлся ключевым пунктом 

на пути из Юго-Западной Руси в Северо-Восточную: в 1299 году 

митрополит Максим переехал туда из Киева с промежуточным пребыванием в 

Брянске. В 1310 году город был опустошён татарами, приведёнными 

князем Василием Александровичем против своего дяди Святослава Глебовича. 

В 1356 году литовский князь Ольгерд присоединил Брянск к Великому 

княжеству Литовскому. В 1408 году во время первого Стояния на Угре Брянск был 

кратковременно занят татарским отрядом на службе у великого московского 

князя Василия I. В 1500 году город был без боя взят войсками Ивана III и 

присоединён к Русскому государству. В начале XVI века вспыхнула новая война с 

Литвой, в ходе которой Брянск выступал как опорный пункт русских сил. Много 

лет Брянск был яблоком раздора между Речью Посполитой и Русским царством. 

Название города присутствовало почти в каждом мирном договоре. 

В 1503-м году, после окончания войны Ивана III с Литвой, северная часть 

Брянского княжества окончательно вошла в состав Московского государства. 

 С этого времени Брянск становится важным городом-крепостью на юго-

западных рубежах государства. Тогда же, в XVI веке, на месте бывшего Брянского 

княжества складывается Брянский уезд, управлявшийся воеводами. 

В 1607 году город дважды подвергался нападению со стороны Лжедмитрия 

II. В первый раз город был сожжён, чтобы не достаться «вору», к концу же года 

был отстроен практически заново и успешно выдержал осаду войсками 

самозванца. Несмотря на постоянную военную угрозу, город рос, население 

увеличивалось. В 1616 году население города насчитывало 497 человек, а в 1622 

году воевода князь Долгоруков отписывал, что в городе уже 1069 способных 

носить оружие. 

С XVII века Брянск оказался на перепутье важнейших торговых путей, 

связавших Малороссию с Москвой; с этого времени начинается бурное развитие 

торговли.  

В 1709 году город вошёл в состав Киевской губернии, с 1727 года в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5_(1408)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1507%E2%80%941508)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1507%E2%80%941508)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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составе Севской провинции передан в Белгородскую губернию, а с 1778 года 

вошёл в новообразованное Орловское наместничество (с 1796 — губернию).  

В петровскую эпоху был издан ряд указов, направленных на подъём 

промышленности и торговли в городе. Большую роль приобрела ежегодная 

ярмарка, проводимая у стен Свенского монастыря, одна из крупнейших ярмарок 

России.  При Петре I город был заново укреплён. 

  В 1708 году Брянск посетил Петр I. По приказу царя в городе была заложена 

корабельная верфь, на которой строились суда Брянской флотилии  для похода 

против Турции . 

  В 1778-м году Брянск становится уездным городом Орловской губернии со 

своим гербом, отмечающим его заслуги в производстве оружия и защите 

государства. 

В 1783-м году по указу Екатерины II началось строительство Брянского 

Арсенала, и уже к весне 1785-го года здесь были отлиты первые пушки. Каждая 

четвёртая пушка, находившаяся на вооружении русской армии в Отечественной 

войне 1812-го года, имела клеймо Брянского Арсенала. В городе также развивались 

канатопрядильное, табачное, кирпичное, лесопильное и мукомольное 

производства. Значительной была торговля лесом, пенькой, конопляным маслом, 

отправляемыми в Москву, к Рижскому и Петербургскому портам. К тому времени 

в городе насчитывалось более 13 тыс. жителей. 

  Со строительством в 1868-м году Орловско-Витебской железной дороги 

Брянск включается в транспортную сеть России.  

В XIX веке Брянск становится центром так называемого Брянского 

промышленного района 

В 1873-м году в селе Бежица основан рельсопрокатный и железоделательный 

механический завод, который вскоре становится крупнейшим предприятием по 

изготовлению паровозов и вагонов. 

Первый период войны на брянской земле (июнь - ноябрь 1941 года) 

В грозном сорок первом танковые армады генерала Гудериана, рвавшиеся к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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сердцу России - Москве, споткнулись на брянские оборонительные укрепления. 

В первую неделю войны около 10 тысяч мужчин Брянского района были 

призваны в действующую армию. Таким образом, вся тяжесть 

сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин и стариков. Техника осталась 

без механизаторов. Из МТС Брянского района ушло на фронт 70% трактористов и 

комбайнеров. Со 2 июля 1941 г. решением обкома ВКП(б) начали готовить 

женщин-механизаторов на спецкурсах при МТС. Первой заботой была уборка 

урожая. Осознавая важность этого мероприятия, колхозники сельхозартели 

«Ленинская Искра» Госомского сельсовета 4 июля выразили общее мнение 

жителей Брянщины: «Мы знаем, что каждый убранный гектар урожая на наших 

полях будет помощью нашей доблестной Красной Армии, а поэтому мы должны 

работать еще больше и лучше, без паники и всяких колебаний». 

В первой декаде августа Брянский район уже дал план государству по уборке 

зерна. Обмолот проводился круглосуточно, несмотря на то, что с июля район стал 

прифронтовым. 

Ввиду создавшегося с начала войны чрезвычайного положения Президиумом 

Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 30 июня 1941 г. был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), который принял решение о 

строительстве рубежей обороны для армий второго эшелона Западного фронта на 

линии Ржев — Вязьма — Киров — Брянск — Трубчевск (по реке Десне и ее 

притокам). 

В течение трех дней было сформировано управление по строительству 

оборонительных сооружений. Руководителем 5-го Управления стал М.М. Мальцев, 

комиссаром назначен А.С. Антоненко, главным инженером И.А. Козлов. Сразу же 

рабочих — строителей направили к месту назначения. На строительство брянских 

рубежей, так называемый объект «Н», были посланы почти все московские 

строительные организации. На брянский железнодорожный узел прибыли также и 

стрелковые дивизии (89-я, 120-я, 145-я, 217-я, 222-я), сосредоточившиеся сразу по 

рубежу Жуковка - Жирятино - В. Крупец - Почеп - Трубчевск, и совместно со 

строителями приступили к сооружению укрепленных рубежей. 
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3 июля на станцию Брянск-Н прибыло 9 эшелонов со студентами московских 

и воронежских ВУЗов в помощь строителям. Это до 12 тысяч человек. 

В Орловский обком партии 4 июля пришла директива, в которой говорилось, 

что «По заданию Генерального штаба РККА ГУШОСДОР НКВД СССР силами 

местного населения ....» следует строить объект «Н». 7-го числа были 

мобилизованы все силы. 

На глубине обороны в 1,5 - 2 км надо было строить 8-12 укреплений для 

орудийных и пулеметных точек, 36 - для ручных пулеметов, 9 - для 

противотанковых ружей, 36 — стрелковых окопов. Система сооружений включала 

в себя: противотанковый ров размером 5 - 5,5 м по верху и глубиной 2 - 2,5 м, 

огневые сооружения - доты, дзоты, железобетонные и металлические колпаки, 

убежища от огня противника для людей и техники, наблюдательные и командные 

пункты для управления боем, противотанковые препятствия... Объем работы был 

очень велик. Сроки были сжатые. Техники не хватало при строительстве рубежей, 

т.к. большая ее часть была передана из колхозов в армейские подразделения. Свою 

тягловую силу - лошадей - приводили сельчане. В Брянск, Дятьково, Навлю и 

другие города Брянщины прибывали строители из Рязани, Тамбова и др. Основные 

части для дотов и дзотов готовили в леспромхозах и деревообрабатывающих 

комбинатах прифронтовых районов области. 

В полосе обороны (будущего Брянского фронта) первая линия была 

сплошной и проходила от Новгород — Северского по реке Десне и далее через 

населенные пункты Суворово, Деревск, Погар, Посудичи, Березовка, Севастьяны, 

Баклань, Котляково, Рогово, Витовка, Почеп, Калиновка, Сетолово, Азарово, 

Дмитрово, Рудня, Жаги, Высокое, Б.Коски, Столбы, Быковичи, Белоголовль, 

Летошники, Ятрово, Мещовск, Вязовск, Владимировка. 

Вторая линия обороны — Пилыиино, Ольховка, Н. Николаевка, Слепынь, 

Страшевичи, Госома, Сельцо, Чернетово, Домашово, Лавшино. 

Третья линия - Боровка, Фокино, Дарковичи, Глаженка, Бежица, Меркульево, 

Коростовка (ныне Отрадное), Полужье и дальше по реке Десне. 

На строительстве военных объектов за июль-сентябрь 1941 г. участвовало 
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130608 человек. Строители, при возведении рубежей, размещались в близлежащих 

населенных пунктах, но чаще располагались в шалашах и землянках. 

Стройматериал поступал из Брянска, Бежицы и пос. Цементный (ныне г. Фокино). 

Досрочно возведенные рубежи как нельзя кстати пригодились нашим войскам. 

Бои еще шли под Минском, а на Брянск уже падали бомбы на четвертый день 

войны. Враг приближался к границам западных районов Орловской области, куда 

входила Брянщина. 

С самого начала войны Брянский железнодорожный узел играл огромную 

роль в перевозках народнохозяйственных грузов, вооружения, эвакуации раненых 

и беженцев из западных районов, а также войск, в частности таких армий, как 3-я, 

13-я, 19-я, 20-я, 21-я, 28-я, 50-я и другие. 

С 10 июля развернулось на западном (Московском) направлении Смоленское 

сражение, длившееся почти два месяца. С его началом прибывшие дивизии 28-й 

армии генерала В.Л. Качалова (кроме 217-й-с.д.) были переброшены в район 

Рославля. С их уходом строительство линий обороны не прекратилось. Было 

привлечено все трудоспособное местное население таких районов, как Брянский, 

Жирятинский, Жуковский, Выгоничский, Дубровский, Рогнединский, Брасовский, 

Навлинский, Дятьковский, Карачевский, Почепский, Клетнянский, Людиновский. 

Ответственность за работы местного населения была возложена Орловским 

обкомом ВКП(б) на первых секретарей горкомов и райкомов. 

14 июля вышло Постановление ГКО об эвакуации населения и ценностей из 

15-ти западных районов Орловщины. 3 сентября Орловский обком партии принял 

Постановление об эвакуации сельского населения в Поволжье из районов 

прифронтовой полосы. В Поволжье было отправлено 11 тысяч колхозных хозяйств, 

причем 500 семейств из Брянского района. Больше всего семей (по одной тысяче) 

переселялось из Навлинского, Комаричского и Карачевского районов. 

Эвакуация предприятий и освоение их на новом месте вошли в историю 

Брянщины, да и в России в целом, золотым оттиском Второй мировой войны. 

Недосыпая, многотрудная, часто каторжная работа велась под лозунгом: «Все для 

фронта! Все для Победы!» 
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И все же эвакуацию населения и ценностей сельского хозяйства на все 100% 

осуществить не удалось. Огромная работа была проведена по вывозу в тыл скота. 

Но ... на территории Брянского района было оставлено несколько сот голов 

крупного рогатого скота и лошадей, а так же значительное количество зерна. 

На строительство объекта «Н» была проведена очередная мобилизация 

несколько десятков тысяч человек. 16 июля, с митинга, проходившего на заводе 

«Красный Профинтерн», ушло более 8 тысяч рабочих. Для них был отведен 

участок строительства от пос. Фокино до д. Новый Свет. Слева от них трудились 

колхозники Нового Света, Глаженки, Старой Нетьинки, Соколовки, Дорожово, 

Домашово и некоторых других. Для осмотра сюда наезжали председатель и 

секретарь Глаженского селсьсовета Плетнев и Федин, председатели колхозов 

Федюшин и Кузнецов. От реки Десна до с. Глинищево трудилось до трех тысяч 

рабочих, домохозяек и служащих. Многие были и из п. Сельцо. Руководил этими 

людьми начальник отдела кадров военного завода в Сельцо П.М. Клещев. На этом 

участке работало до 3,5 тысяч бежицких сталелитейщиков. 

18 июля три тысячи рабочих привел в с. Дарковичи заместитель начальника 

ремонтно-строительного цеха завода «Красный Профинтерн», участник 

Гражданской войны, Н.В. Максимушкин. 

Над оборонительными рубежами часто кружили немецкие самолеты — 

«мессершмидты», поливающие свинцом строителей и сбрасывающие на объекты 

бомбы. 

Погибших людей хоронили тут же, неподалеку от возводимой линии 

обороны. И несмотря на это, жители горели желанием как можно быстрее 

завершить строительство объекта «Н». 

Указ партии от 18 июля «Об организации борьбы в тылу германских войск» 

стал руководством к действию местных парторганов, приступивших к созданию 

подпольных организаций в районах захваченных врагом и могущих попасть под 

оккупацию. 

С 26 числа город Брянск и его окрестности бомбились немецкой авиацией 

почти ежедневно. Были и идеологические вылеты. В своих листовках немцы 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
21 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

просили местное население разойтись по домам. Были листовки и такого 

содержания: «Русские дамочки, не ройте ямочки, все равно наши таночки перейдут 

ваши ямочки». 

Ежедневно при строительстве брянцы выполняли полторы-две нормы, 

землекопы давали даже по четыре (С.А. Сидоренко, СИ. Семыкин, Д.П. Журавлев, 

И.И. Москин). 

Указом Правительства от 22 февраля 1942 года 432-м строителям была 

объявлена благодарность, а 926 из них награждены орденами и медалями. 

К 1 августа 1941 г. первая линия обороны в основном была закончена. 

Объект «Н» задержал врага на два месяца, а защищавшие его не допустили 

прорыва противника к Брянску. 

Несмотря на большие потери, фашисты продвигались вглубь нашей страны. 

20 июля был захвачен Смоленск. 3 августа они вошли в Рославль. 8 августа 

перешли в наступление в направлении Могилев – Гомель и Рославль – Стародуб. 

Против наших войск Центрального фронта, прикрывавших брянское, гомельское и 

черниговское направления, двигались 2-я полевая армия и 2-я танковая группа 

германских войск. 

Учитывая, что Брянск является объектом бомбежек вражеской авиации, штаб 

вновь создаваемого Брянского фронта разместился в 14 км юго-восточнее него, в 

лесном массиве, недалеко от железнодорожной станции «Свень». Подписан Приказ 

о создании Брянского фронта был 16 августа. В этот же день прибыл в Брянские 

леса и его командующий генерал-лейтенант А.И. Еременко (1892-1970). 

22 августа, видя успехи своей армии, Гитлер возбужденно говорил своим 

генералам: «Сейчас нам представится благоприятная возможность, какую дарит 

судьба во время войны в редчайших случаях. Огромным выступом почти в триста 

километров расположены войска противника, с трех сторон охватываемые 

немецкими группами армий». 

В эти дни начальником Генштаба Г.К. Жуковым было предложено создать 

группировку русских войск в районе Брянска. 

23 августа немецкое командование на Юг бросило 3-ю и 4-ютанковые 
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дивизии, а 47-й танковый корпус направило на г. Трубчевск, так как понимало, что 

в районе Трубчевска советские войска представляют для них угрозу для 

наступления на южном направлении. 

3-я немецкая танковая дивизия потеснила советские части 143-й стрелковой 

дивизии и захватила г. Новгород-Северский, мост через р. Десну и плацдарм на 

юго-восточном берегу. Сюда срочно были брошены наши войска генерала С.С. 

Бирюзова. Была предпринята попытка нанести фланговый удар на наступающих 

немцев в сторону Стародуба. Противник же, парируя этот удар, сам перешел в 

наступление танками 47-го корпуса. 

В свою очередь командование Брянским фронтом стало готовить контрудар в 

двух направлениях: на рославльском — силами 50-й армии и стародубском - 

силами 13-ой, а 3-я армия должна была нанести вспомогательные удары на Почеп. 

25 августа был расформирован Центральный фронт, управление которого вошло в 

состав Брянского фронта. Начальником штаба назначен был генерал-майор Г.Ф. 

Захаров. Управление 50-ой армии формировалось на базе 2-го стрелкового 

корпуса, командиром был назначен генерал-майор А.Н. Ермаков. В корпус 

Ермакова входили две дивизии 100-я и 161-я, которые первыми в Красной Армии 

стали именоваться Гвардейскими. Сам Ермаков стал заместителем командующего 

Брянским фронтом, а его начальник штаба Л.А. Пэрн - начальником штаба 50-й 

армии. Штаб ее находился в районе Выгоничей. Командующим 50-й армией 

назначили Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск, Михаила 

Петровича Петрова (1898-1941). Звание Героя он получил в боях с фашистами в 

Испании. 

Войска генерала А.И. Ермакова обороняли Брянск по берегам рек Десны и 

Угости. 

С чувством благодарности занимали оборонительные рубежи воины 50-й 

армии по мере подхода ее из глубины страны. Брянский фронт разворачивался в 

составе трех армий: 3-й, 13-й и 50-й. Их задача состояла в недопущении врага к 

Брянску. 50-я армия формировалась в августе 1941 года в районе Брянска в составе 

217-й, 258-й, 260-й, 269-й, 279-й, 280-й, 290-й стрелковых дивизий, 55-й 
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кавалерийской дивизии, корпусных артиллерийских полков 2-го и 20-го 

стрелковых корпусов, 761-го и 753-го артполков ПТО. В резерве Брянского фронта 

находилась 299-я (п. Сельцо), 287-я (железнодорожная станция Синезерки), 283-я 

(южнее железнодорожной станции Полужье) стрелковые дивизии. 

К концу августа в полосе Брянского фронта (шириной 230 км) было 

оборудовано 140 батальонных узлов обороны, отрыто 570 противотанковых рвов и 

эскарпов, сооружено 1680 пулеметных точек, около 700 дотов, половина из них — 

железобетонные. 

Слева от 50-й армии занимала оборону 53-я стрелковая дивизия 43-й армии 

Резервного фронта. В тылу находилась позиция 136-й стрелковый дивизии - в 

районе г. Кирова. В состав Брянского фронта вошел 29-й стрелковый полк 38-й 

стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. 

Дивизии 50-й армии, с прибытием в указанные районы, заняли позиции, 

которые в июле занимали дивизии 28-й армии генерала В.Л. Качалова. Из всех 

дивизий 50-й армии (как личному составу, так и по вооружению) наиболее сильной 

была 217-я стрелковая, имевшая два артиллерийских полка - пушечный и 

гаубичный. 

По штабу 1940 года стрелковая дивизия состояла из трех стрелковых, двух 

артиллерийских полков, противотанкового и зенитного дивизионов, отдельных 

батальонов (саперного, связи, разведки) и тыловых подразделений. Всего 

насчитывалось 14,5 тысяч человек. На вооружении находилось 558 пулеметов, 

1204 автомата, 144 орудия (из них 54 противотанковых), 150 минометов, 16 легких 

танков, 13 бронемашин, 558 автомашин, 3 тысячи лошадей. 

В начале августа на подступах к Брянску складывалась сложная обстановка. 

К моменту создания Брянского фронта 13-я армия генерал-майора A.M. 

Городянского (1896-1942) сдерживала танковые соединения генерала Гудериана. 3-

ю армию надо было вновь создать (по гибели воинов) в третий раз, но на это надо 

было не менее двух месяцев. 

Под натиском врага 13-я армия стала отступать на рубеж р. Сож (от Кричева) 

на Унечу и Погар. В середине августа она была включена в состав Брянского 
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фронта, хотя большинство ее дивизий представляло собой не более 2-3 батальонов, 

нуждающихся в доукомплектовании и отдыхе. 

В конце августа Ставка Верховного Главнокомандования приказала нанести 

контрудар по врагу силами Западного, Резервного и Брянского фронтов. 

Наступательные действия начались 30 августа на рославльском и новозыбковском 

направлениях против 9-й немецкой полевой армии, входившей в состав 

центральной части группы армий «Центр». 

Против войск Брянского фронта наступали 15 дивизий 2-й танковой группы 

Гудериана, из которых 9 были танковыми и моторизованными. Немецкая 

группировка превосходила русских в авиации и танках – абсолютно, в артиллерии 

– 4,5 раза, в людях –2,6 раза. 

Линия фронта к началу сентября проходила следующим образом: по 

восточному берегу р. Десна южнее Трубчевска, через Белую Березку, Очкин, 

Бирин и далее шла на восток до Ямполя. На этой линии стояла 13-я армия. 8-я 

армия оборонялась на западном берегу р. Десны от Трубчевска до Почепа. 50-я 

армия занимала оборону от р. Снопоть на правом фланге, далее по р. Десне до 

Жуковки, затем на Летошники и Почеп. 

К концу августа была восстановлена и передана в состав Брянского фронта 3-

я армия, занявшая позиции между 13-й и 50-й армиями. Командующим 3-й армией 

назначили генерал-майора Якова Григорьевича Крейзер (1905-1969). 

Ожесточенность боев не ослабевала. Выполняя приказ Ставки, войска 

Брянского фронта, ведя тяжелые бои на шоссе Рославль-Брянск (ибо эта 

магистраль вела прямо к Москве) и преодолевая сопротивление противника, 

отбросили фашистов за 10 дней на 10-12 км. 

Брянский фронт сдерживал в течение августа 2-ю танковую группу 

Гудериана, рвущуюся на юг, в тыл Юго-Западного фронта. В ночь на 2-е сентября 

29-я мотодивизия неприятеля форсировала р. Десну у железнодорожного моста к 

югу от Белой Березки и захватила плацдарм северо-западнее станции «Знобь». 

Советской армией были приняты меры к недопущению расширения плацдарма. В 

бой были введены 6-я и 307-я стрелковые дивизии, а также 50-я танковая дивизия. 
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278-я стрелковая дивизия выгрузилась в Людиново и сосредоточилась в районе г. 

Дятьково. 

В полосе Брянского фронта для срыва наступления танковой группы 

Гудериана по указанию Ставки ВГК была спланирована и проведена воздушная 

операция, в которой участвовало более 460 самолетов ВВС Брянского и Резервного 

фронтов, 1-й резервной авиационной группы и дальнебомбардировочной авиации. 

Руководил ходом этой операции заместитель командующего ВВС Советской 

Армией генерал И.Ф. Петров. С 29 августа по 4 сентября было совершено более 4-х 

тысяч самолето-вылетов. 

В составе группы находилось 230 бомбардировщиков, 179 истребителей и 55 

штурмовиков. Удары авиации пехотой не были в полной мере использованы для 

развития успеха. Наиболее сильная 50-я армия в этот момент вела боевые действия 

не против танков Гудериана, а против занявшей оборону 4-й немецкой армии. 

1-3 сентября крупная танковая и мотопехотная группировка противника 

прорвалась у хутора Михайловский и стала продвигаться на Орел и Карачев, а от 

последнего - на Брянск. 

Чтобы оборонять участок в 12-15 км западнее Брянска, 5 сентября в резерв 

Брянского фронта была передана 154-я стрелковая дивизия, штаб которой 

размещен был в совхозе Толмачево. Перед 154-й с.д. была поставлена задача 

повернуть фронт обороны на восток и по западному берегу р. Десна прикрыть 

Брянск и тыл 50-й армии. 

К 15-му сентября войска 50-й армии закрепились на достигнутых рубежах, 

когда передвинулись на 10-12 км вперед. Несмотря на то, что воины дрались с 

фашистами храбро, поставленной задачи армия выполнить не смогла. Пришлось 

перейти к обороне. 

Танки Гудериана сходу хотели взять Брянск, переправиться на западный 

берег р. Десна и отрезать пути отхода 50-й армии. Мощный удар 2-й танковой 

группы вермахта 30 сентября по стыку 13-й армии и группы Ермакова, привел к 

тому, что оборона советских войск была прорвана. 4-5 октября 47-й танковый 

корпус вермахта занял Локоть и Навлю, а затем вошел в Карачев. 
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Со 2-го октября враг перешел в наступление на стыке 50-й армии и 43-й 

армии Резервного фронта, а 5 октября немцы заняли Жиздру и отрезали пути 

отхода 50-й армии Брянского фронта. 

К началу октября штаб Брянского фронта фактически потерял управление 

войсками после выхода из строя узла связи. Все это не могло не отразиться на 

организации борьбы с противником в первый период войны. 

В июле - сентябре 1941 г. большую работу на территории Брянского района 

провели городской и районный отделы УНКВД во главе с подполковником В.Н. 

Суровягиным и майором Н.Д. Сидоровым, сумевшие организовать и осуществить 

руководство борьбой истребительных батальонов и отдельных групп со шпионами, 

парашютистами, диверсантами и сигнальщиками. 

Были сформированы отделы из лиц призванных в армию либо по возрасту, 

либо по другим серьезным обстоятельствам (в частности, по приказу партии и т.п.). 

Для таких отделов партизанские отряды и ополченцы обязаны были в лесах 

закладывать базы с оружием и запасами продовольствия, готовили подрывников, 

вели разведку в тылу врага, организовывали переход через линию фронта. 

В ходе успешного наступления фашисты перешли и к идеологической 

диверсии. Они засыпали прифронтовые районы листовками - воззваниями, в 

которых восхваляли своих полководцев и успехи своей армии, призывали 

прекращать строительство оборонительных сооружений, прекращать 

сопротивление и переходить на их сторону. Дело доходило до того, что немцы с 

самолетов в массовом количестве сбрасывали подложные наши центральные 

издания - «Правду», «Известия», «Красную Звезду». Возьмешь газету в руки и 

сразу не сообразишь, что это фальшивка: такой же шрифт, внешний вид, 

оформление. Иногда и первые страницы были настоящими, а далее начинка была 

фашистской. Все это делалось для того, чтобы духовно надломить русского 

солдата. Но в «50-й армии не было случая малодушия, измены Родине. Наоборот, 

подвиги, героизм, самопожертвование встречались на каждом шагу», - вспоминал 

бывший командир взвода управления артиллерийским полком 260-й стрелковой 

дивизии B.C. Горбачев. 
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После окружения немцами 50-й армии командующий обратился по радио с 

запросом в штаб фронта о дальнейшей задаче армии. 7 октября начальник 

Генштаба маршал Б.М. Шапошников возложил ответственность за организацию 

отвода частей Брянского фронта на новый рубеж обороны: Сухиничи, Белев, 

Мценск – на генерала М.П. Петрова. Это была тяжелая эпопея выхода соединений 

фронта из окружения. 50-я армия стала прорываться на восток и, нанося врагу 

удары, используя разрывы в их построении обходила их колонны. 

6 октября танки 17-й дивизии вермахта при поддержке мотопехоты со 

стороны г. Карачева вторглись в пределы Брянского района. Ведя беспорядочную 

стрельбу, они прошли железнодорожную станцию «Свень», проглядев или не 

заметив землянок штаба Брянского фронта. Это спасло командующего Брянским 

фронтом генерал-лейтенанта А.И. Еременко от гибели, а может даже и плена. 

Немецкие танки рвались к Брянску, к конечной цели - его захвату. Но на 

подступах к городу фашистов встретили бойцы 37-го полка 154-й стрелковой 

дивизии 50-й армии. Они должны были обеспечить отход своей армии. 

К исходу 8 октября, когда силы бойцов иссякли, пришлось отступить от 

Брянска. 

В ходе прорыва немецких танков необходимо было взорвать мост через р. 

Десну (фокинский мост). Вызвались на эту операцию 7 бойцов и 3 политрука 

(группа Плешкова). Ночью 9 октября на лодке они переправились через реку, 

заминировали мост. Все было сделано, но по какой-то причине бикфордов шнур не 

загорелся. Взрыва могло не быть. Закончить дело по взрыву моста решился 

красноармеец Елисеев. Жертвуя собой, он взорвал мост на подступах к Брянску. 

Близ села Журиничи и деревни Николаевка немцы сконцентрировали свои 

крупные силы. Вследствие этого войска 50-й армии вынуждены были прорываться 

по заболоченной реке Рессета в направлении на село Бояновичи Хвастовичского 

района Калужской области. Прорыв был осуществлен на территорию Карачевского 

района. 

Во время выхода войск Брянского фронта из окружения был ранен 

командующий - генерал Еременко. Его вынуждены были вывезти на самолете в 
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Москву. Назначенный исполняющим обязанности командующего Брянским 

фронтом генерал Захаров в тот момент находился вне кольца окружения и, 

следовательно, никак не мог повлиять на ход борьбы окруженных армий фронта с 

противником. 

К 10 октября вся территория современного Брянского района была 

оккупирована врагом почти на два года. 

Ведя тяжелые бои в тылу врага, войска Брянского фронта в 20-х числах 

октября пробились из окружения. Остатки были отведены в Тулу, Ливны и 

Ефремов. 10 ноября состоялось первое расформирование войск Брянского фронта. 

Действия отходящей 50-й армии на три недели сковали главные силы 

противника. Тем самым были сорваны расчеты немецкого командования на 

глубокий обход с юга войск Западного фронта. 

В ноябре-декабре 1941 года на оккупированной Орловщине развернули свою 

деятельность 18 подпольных райкомов партии и 16 райкомов комсомола. Почти в 

полном составе начали работать в тылу врага Брянский (секретарь Д.Е. Кравцов), 

Навлинский (секретарь А.В. Суслин), Клетнянский (секретарь А.Ф. Семенов) и 

другие райкомы партии. 

Одновременно с эвакуацией населения и материальных ценностей велась 

напряженная работа по формированию партийного подполья и партизанских 

отрядов. На территории оккупированных районов Брянщины действовали 27 

партизанских бригад, около 200 партизанских отрядов и подпольных организаций. 

В антифашистском движении участвовало свыше 60 тысяч человек. 

В годы Великой Отечественной войны на защиту Отечества из Дубровки и 

района ушло несколько сот человек. В период оккупации в поселке действовала 

подпольная группа, возглавляемая Алексеем Сергутиным, был создан 

партизанский отряд. 

На территории района в одно время базировалась Первая Клетнянская 

партизанская бригада, командовали которой Гайдуков И.К. и комиссар Данченков 

Ф.С. 

Славную страницу в истории борьбы с захватчиками вписало Сещинское 
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интернациональное подполье. В п. Сеща, где располагался крупный аэродром 

немцев, русские, польские и чехословацкие антифашисты объединили усилия в 

борьбе с фашистскими захватчиками. 

Дубровчане свято хранят в памяти имена 7 уроженцев нашего района - 

Героев Советского Союза: Морозовой А.А., Чабурина Ф.П., Журавлева С.М., 

Баранова И.Е., Трофимова И.А., Федина Ф.Д., Мартынова Я.Г. 

Партизанская борьба  

 

Одновременно с эвакуацией населения и материальных ценностей велась 

напряженная работа по формированию партийного подполья и партизанских 

отрядов. На территории оккупированных районов Брянщины действовали 27 

партизанских бригад, около 200 партизанских отрядов и подпольных организаций. 

В антифашистском движении участвовало свыше 60 тысяч человек. Ими было 

проведено более тысячи боевых операций, истреблено свыше 100 тысяч вражеских 

солдат и офицеров, пущено под откос 993 эшелона противника с живой силой и 

техникой, разгромлены десятки фашистских штабов, комендатур. 

Освобождение Брянщины от немецко-фашистских захватчиков  

Освобождение района началось 7 сентября 1943 года, удар по противнику 

был нанесен с северного фланга. 7 сентября, когда внимание противника было 

привлечено к войскам левого крыла Брянского фронта, из районов северо-западнее 

города Кирова (в полосе Западного фронта) в южном направлении нанесла удар 50-

я армия (командующий – генерал-лейтенант И.В. Болдин). В 11 часов по позициям 

противника после мощного авиационного удара был дан залп семи гвардейских 

миномётных полков. Когда огневой смерч был перенесён в глубину обороны 

противника, в атаку двинулись 369-я и 324-я стрелковые дивизии при поддержке 

танков. Удар наносился в сторону Дубровки. Наступление 50-й армии застало 

врасплох гитлеровское командование. 

Фланговый удар развивался успешно. В сражение были введены соединения 

2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора В.В. Крюкова.  Второй 

кавалерийский корпус состоял в основном из казаков. Казачий корпус  форсировал 

Десну, захватил плацдармы на правом её берегу в районе Рековичи, выбил 
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гитлеровцев из Жуковки, перерезал железную дорогу Брянск-Рославль. Однако 

вскоре их положение осложнилось. Противник, подтянув силы, обрушил на нашу 

кавалерию удары авиации, танков, пехоты. Немцам удалось вновь захватить 

Жуковку, но плацдармы за Десной казаки удержали, проявив при этом 

исключительную стойкость и мужество, хотя какое-то время им пришлось 

сражаться в условиях окружения. На выручку казакам прорвалась 108-я дивизия 

полковника П.А. Теремова, которая 14 сентября сменила кавалеристов на 

деснянских плацдармах. В непрерывных двухдневных боях воины дивизии 

уничтожили 27 танков и более 1500 солдат и офицеров противника. 

В это же время в ожесточённых боях части 3-й армии (командующий – 

генерал-лейтенант А.В. Горбатов) разгромили людиновско-дятьковскую 

группировку фашистов и 15 сентября 186-я стрелковая дивизия генерал-майора 

Г.В. Ревуненкова при поддержке партизан освободила Дятьково. 

С 7 по 16 сентября только войска 50-й армии освободили 268 населённых 

пунктов, уничтожив при этом около 10 тысяч вражеских солдат и офицеров и взяв 

в плен более 1500 гитлеровцев. 

Из воспоминаний председателя Совета ветеранов 2-го гвардейского 

кавалерийского Померанского Краснознаменного ордена Суворова II степени 

корпуса Григория Андреевича Мирошникова. 

  …Сухой, жаркий сентябрь 1943-го оставил в моей памяти горящие 

Брянcкие леса чуть севернее Жуковки, немецкие танки и бронетранспортеры, 

ползущие к железной дороге, ДОТ у моста через Десну, секущий длинными 

трассирующими очередями, десятки неподвижных эшелонов на перегонах. И 

завораживающее зрелище от рвущихся в вагонах боеприпасов. Кругом — убитые, 

и наши, и немцы. И сотни обезумевших от огня и разрывов мечущихся лошадей. 

Пять дней наш 2-й гвардейский кавалерийский корпус, окруженный, 

обескровленный, держал плацдармы на Десне. Мы выполнили приказ, сделав 

невозможное: обрушив немецкую линию обороны «Ханген», открыв нашим 

войскам путь на Брянск. 

    О нас мало кто знает на Брянщине. Но дорог мне этот край. Потому что 
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здесь воевал, здесь полегли почти все мои боевые товарищи, с кем начинал войну. 

Первый наш командир — генерал Лев Михайлович Доватор. После его гибели под 

Москвой в седло комкора сел генерал Владимир Викторович Крюков. 

Сформированный в самом начале войны из казаков Кубани, Ставрополя, Дона, 

Терека, Кабардино-Балкарии, корпус прошел тысячи километров войны от 

Смоленска, Брянска и Москвы до Берлина. 

Но самыми драматичными стали бои на Брянщине. Ни до, ни после не 

понесли мы таких потерь, как на этой земле. Десятки тысяч ребят лежат под 

Комаричами и Белой Березкой, Суземкой и Севском, Карачевом и Жуковкой… 

Только за один месяц боев в «севском рейде» в марте 1943-го мы потеряли более 

15-ти тысяч казаков и сибиряков из 28-й и 30-й лыжных бригад усиления. Каждый 

метр улиц Севска полит их кровью. Меня там ранило в голову. 

…В июле 43-го можно сказать заново сформированный на Дону корпус 

бросили под Карачев. Немецкая линия обороны «Ханген» преградила дорогу на 

Брянск и Бежицу. Потери у танкистов, пехоты, да и у нас — огромные. Все 

понимали: еще две-три недели, и наступать станет некому… Надо было что-то 

делать. 

  Конники пытались пробиться к Брянску через Дятьково. Но смогли взять 

только станцию Судимир и Озерскую. Три дня непрерывных атак у деревень 

Кресты и Колодец привели к новым потерям. Захватить переправы через реку 

Болву и выйти к Дятьково и Любохне сил не осталось. 

  В ночь на 21 августа нас вывели в тыл. Мы двинулись вдоль линии фронта на 

север, под город Киров, где вела бои 50-я армия, рожденная, как я после узнал, в 

41-м под Брянском. Строжайшая маскировка. За нарушение — строгое наказание… 

Каждый ночной перегон — по тридцать километров. «Скорее, скорее», — 

торопили нас… Мой взвод разведки шел впереди. В начале сентября части корпуса 

в глубокой тайне завершили марш и сосредоточились в лесах северо-западнее 

Кирова. Быстро перевооружились — со Ставрополья пришло новое пополнение… 

 Операция была задумана дерзкая. Утром 7 сентября совершенно неожиданно 

для немцев начала наступать 50-я армия генерала Болдина. К полудню пехота и 
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танки прорвали первую линию гитлеровской обороны. И в образовавшуюся брешь 

хлынула конная лава! Для гитлеровцев мы были как снег на голову. Мчались, 

храпя, кони, сверкали шашки над головой… Три дивизии корпуса (3-я гвардейская 

Краснодарская, 4-я гвардейская Ставропольская, 20-я горно-кавалерийская) 

вырубили пехоту и артиллерийскую прислугу на протяжении нескольких 

километров и ушли в Брянские леса. 

 Задача — любой ценой перерезать железную дорогу Брянск — Смоленск, 

захватить переправы через Десну, уничтожить базы снабжения и линии связи, 

лишить врага путей отступления. Шли на юг, на Жуковку. Разгромили станцию 

Бетлица, где стояли эшелоны с боеприпасами и пополнением. Не задерживаясь, 

устремились к Десне, по пути сшибая заслоны, громя обозы и подходящие 

подкрепления. В операции «Суворов» (уже после мы узнали, что она называлась 

именно так), все складывалось удачно… 

Но на реке Каменка фашисты успели организовать оборону и отсекли от нас 

танки и пехоту. Мы остались одни, с легким вооружением. Утром 10 сентября 

части Ставропольской дивизии внезапно появились в Гришиной Слободе и 

устремились на Жуковку. В коротком ожесточенном бою взяли станцию. 

Захватили огромные склады и с десяток эшелонов. Во многих местах взорвали 

рельсы. 

  Днем наш разведывательный дозор у станции Олсуфьево обнаружил полевой 

аэродром. Около двух десятков самолетов стояли, замаскированные ветками. 

Казаки уничтожили охрану, летчиков и весь обслуживающий персонал. Но на этом 

не остановились. До ночи сидели в засаде на аэродроме. И встречали 

возвращающиеся немецкие самолеты, уничтожая их уже на земле. 

А наступление продолжалось. Части 3-й и 20-й дивизий переправились через 

Десну, захватили Рековичи и железную дорогу. В тылу у немцев образовался 

огромный наш плацдарм. Противник остался без снабжения и путей подвоза по 

«железке», сотни поваленных опор лишили его связи… С выходом корпуса на 

Десну вражеские войска оказались в полуокружении. Первыми не выдержали и 

начали отход части из-под Людинова, потянув за собой всю остальную оборону. 9-
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я армия группы «Центр» попала под фланговый удар с севера. Линия «Ханген», 

более месяца державшая наши войска перед Брянском, начала рассыпаться. 

  Но и наш корпус оказался в кольце. С запада, вдоль железной дороги Брянск 

— Смоленск, наседали охранные — штурмовая и танковая дивизии, с востока — 

отступающие пехотные части. Пришлось Жуковку и Гришину Слободу оставить. В 

критический момент, 12 сентября, к нам пробилась 108-я стрелковая дивизия 

полковника Теремова с тылами корпуса. Враг любой ценой стремился отбить 

железную дорогу, сбросить нас в Десну и соединиться со своими отступающими 

частями. До 15 сентября мы и пехотинцы отбивали атаку за атакой. Положение 

стало тяжелейшим: много раненых, боеприпасы заканчиваются… Подо мной — 

уже в который раз — убило коня. 

  Мой разведвзвод пытался разыскать место, где можно было прорваться, но 

гитлеровцы перекрыли все дороги и даже тропинки… Уже после я узнал, что 

Сталин не раз звонил в Генштаб и жестко спрашивал: «Как дела у Крюкова? 

Устоит ли?..». 

 Понимая серьезное положение корпуса, возможную потерю плацдарма, 

командование Брянского фронта потребовало: «Ни шагу назад!». По войскам был 

дан приказ: «Любой ценой пробиться к конникам!». Шла к нам на помощь морская 

пехота из 110-й Дальневосточной дивизии, 369-й, 413-й, 283-й, 380-й дивизий, 

танковые бригады. Десятками налетали «ИЛы». Опоздай подмога на пару часов. — 

и нас бы раздавили. К вечеру мы соединились со своими. Два дня хоронили 

погибших товарищей, вылавливали по лесам блуждающих немцев… 

 Вечером 18-го по радио услышали приказ Верховного Главнокомандующего: 

«…Второй гвардейский кавкорпус генерал-майора Крюкова В.В. в боях при 

форсировании Десны 11 — 15 сентября 1943 года показал образцы отличной 

боевой выучки, стойкости и умение маневрировать… За смелые и решительные 

действия при форсировании реки Десны представить 2-й гвардейский кавкорпус к 

награждению орденом Красного Знамени, преобразовать 20-ю горно-

кавалерийскую дивизию в 17-ю гвардейскую, ордена Ленина кавалерийскую 

дивизию…». Орден Красной Звезды получил и я. Но сколько ребят не дождались 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
34 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

наград!.. Им прозвучал прощальный салют над братскими могилами… 

 А ночью корпус, едва успев оклематься, получил приказ начать 

преследование противника. Шли поредевшие эскадроны по брянской земле на 

запад, вместе с партизанами, уничтожая остатки окруженных немецких войск. За 

семь переходов вышли к Клинцам и Новозыбкову. На реке Ипуть снова вступили в 

тяжелые бои, снова захватывали плацдармы. В Белоруссии меня тяжело ранило. 

 По старому казачьему обычаю поили мы своих коней на всех реках 

освобожденной Европы. Напоили их и в Эльбе, севернее Берлина… 

Я привел отрывок из сентябрьского приказа Верховного, где воздается 

должное нашему кавкорпусу. Но во времена опалы Крюкова о корпусе (а 

конкретно — о тяжелейших боях в окружении под Жуковкой) старались не писать. 

Так, в 7-й книге 12-томной «Истории Второй мировой войны» о наступлении под 

Жуковкой сказано в «бравурных» тонах. Мол, все шло по плану командования. 

Наш корпус, обескровленный в тяжелейших боях, в окружении, даже не упомянут. 

Не ищите Крюкова и в «Энциклопедии Великой Отечественной войны» за 1985 

год, в «Кратком историческом справочнике» за 1990-й.. 

Наш корпус оказался как бы пропавшим, забытым. Остается он таковым и до 

сих пор. А на месте гибели многих тысяч казаков в память о них нет пока ни 

креста, ни какого-то иного памятного знака. Странно, что казакам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, до сих пор нет памятника. Об этом следует 

позаботиться теперь, так как вокруг казачества, как и всегда, накручиваются самые 

непристойные спекуляции. Послушаешь иных ангажированных историков и 

публицистов, так получается, что казаками в годы войны были лишь те, кто волею 

судьбы оказался на стороне врага. А сотни тысяч казаков, многие из которых 

погибли, вроде бы казаками и не были. От таких лукавых идеологических 

заморочек давно бы уже пора отойти, так как это есть не что иное, как хитроумно 

упакованная неправда… 

Памятнику казакам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на 

Брянщине, быть!... 
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Рисунок 1 – Казаки 2-го гвардейского кавалерийского корпуса выдвигаются 

на рубеж атаки 

 

Рисунок 2 – Казаки 2-го гвардейского кавкорпуса атакуют позиции 

противника при поддержке авиации, артиллерии и танков. Брянский фронт, 

сентябрь 1943 
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Рисунок 3 – Казаки из состава частей 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса на марше, Брянский фронт, сентябрь 1943 

 

Рисунок 4 – Казаки 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Брянского 

фронта на торжественном построении 
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Рисунок 5 – Пулемётные тачанки 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 

на марше под Брянском 

 

Рисунок 6 – Жители освобождённой деревни приветствуют казаков одного 

из подразделений 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Брянского фронта, 

август-сентябрь 1943 года. 
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Рисунок 7 – Артиллеристы из состава частей 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса ведут огонь по противнику с замаскированной позиции. 

На переднем плане 45-мм противотанковая пушка 53-К (образца 1937 года), на 

заднем плане – 76-мм полковая пушка (образца 1927 года). Брянский фронт, 

сентябрь 1943 

 

Рисунок 8 – Подразделение сапёров младшего лейтенанта В. Поливоды 

восстанавливает разрушенный мост под обстрелом противника. Брянский фронт, 
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1943 год 

 

Рисунок 9 – Советские кавалеристы-казаки из состава частей 2-го 

гвардейского кавалерийского корпуса Брянского фронта врываются в село, занятое 

противником, август 1943 

 

Рисунок 10 – Артиллеристы-казаки 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса Брянского фронта на марше, сентябрь 1943 
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Рисунок 11 – Артиллерийское подразделение 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса Брянского фронта на марше 

 

 

Рисунок 12 – Артиллеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 

переправляются через Десну в освобождённом Брянске. 

 

Брянский край был освобождён в результате успешно проведённых 

Брянской наступательной операции Брянского фронта и Чернигово-Припятьской 

операции Центрального фронта. Кроме того, в освобождении севера Рогнединского 

района участвовали воины 10-й армии (командующий генерал-лейтенант В.С. 

Попов) Западного фронта в ходе Смоленско-Рославльской наступательной 

операции (части армии вели наступление на станцию Бетлица в сторону Рославля с 

15 по 25 сентября 1943 года). 
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Основная роль в освобождении Брянщины принадлежала войскам 

Брянского фронта, которые нанесли тяжёлое поражение соединениям 9-й немецкой 

армии (командующий – генерал-полковник В. Модель). 

Чтобы полностью изгнать фашистских захватчиков с территории 

Брянщины, надо было прорвать сильно укреплённые полосы обороны противника, 

форсировать Болву, Десну, Судость, Ипуть, Беседь. Этот смертельно трудный, но 

славный путь освобождения Брянщины отмечен тысячами подвигов советских 

воинов и партизан, массовым героизмом 450 тысяч солдат и офицеров Красной 

Армии, участвовавших в освобождении Брянской земли. В честь освобождения 

городов Брянщины – Севска, Брянска, Бежицы, Унечи – раздавались 

триумфальные, артиллерийские салюты. 37 соединений и частей армии получили 

почётные наименования «Карачевских», «Севских», «Бежицких», «Брянских», 

«Унечских», «Новозыбковских». Оценивая вклад партизан в освобождение 

Брянщины, Военный Совет Брянского фронта писал в ГКО СССР: «Практика 

взаимодействия Брянского фронта с партизанами, действовавшими в Брянских 

лесах... выявила огромную роль помощи партизан действующим частям фронта». 

После вдохновляющего освобождения своей малой родины, большинство брянских 

партизан продолжили борьбу с фашистами уже в частях упорно, и теперь 

неуклонно, победоносно наступавшей Красной Армии… 

2 октября 1943 года части Брянского фронта, выполнив поставленную 

задачу, вышли на реку Сож. Вскоре Ставка Верховного Главнокомандования 

упразднила Брянский фронт, передав его 50-ю, 11-ю, 3-ю, 63-ю армии и 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус Центральному фронту, который 20 октября был 

переименован в Белорусский. Штаб его некоторое время находился в Новозыбкове. 

Командующий фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский оказал большую помощь 

трудящимся города в восстановлении электростанции, мельницы, хлебозавода. Он 

выделил из армейских фондов строительные материалы, горючее, направил бойцов 

строительного батальона на помощь новозыбковцам, приступивших к 

восстановлению родного города. Началась новая страница истории Брянщины – 

трудная и героическая работа по восстановлению народного хозяйства, городов и 
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сёл, разорённых оккупантами. 

5 июля 1944 года из Орловской области была выделена Брянская область, в 

состав которой вошел и Брянский район с центром в г. Бежице. Район включал 3 

поселковых и 21 сельский совет. 

2 июня 1956 года города Брянск и Бежица были объединены в один город 

Брянск. В 1962 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о 

реорганизации органов управления в регионах по производственному принципу. В 

связи с этим были созданы промышленные и сельские зоны. В 1963 года в 

Брянской области было создано 10 сельских и 4 промышленных района, в том 

числе Брянский сельский район с центром в г. Брянске. 12 января 1965 года 

Брянский сельский район был преобразован в Брянский административный район 

Брянской области. 
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4. https://www.kray32.ru  
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партизанском крае в годы Великой Отечественной войны. - 2-е изд. - Тула: 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=325
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16. "ПАМЯТЬ ВОЙНЫ" Материалы межгосударственной научно-практической 

конференции 24 июня 2005 г. 

17.  http://old.bryanskobl.ru/projects/front/pu...index.php?id=64. 

18. https://adminbr.ru/city/history.php#:~:text=История%20Брянского%20района%

20в%20советское,в%20состав%20новообразованной%20Западной%20област

и  

2.2.2.  АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ И 

ЗАСТРОЙКИ, ЛАНДШАФТА И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ (ПООБЪЕКТНО) 

Брянск — город областного значения в России, административный 

центр Брянской области. Образует муниципальное образование город Брянск со 

статусом городского округа. 

Расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности, на обоих 

берегах реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. 

Население: 399 579 чел.(2021). 

Брянск — крупный промышленный центр. Основные отрасли 

промышленности: металлообработка. Также развиты химическая, 

электротехническая, электронная, деревообрабатывающая, текстильная, пищевая 

промышленность. Более 1200 предприятий выпускают: тепловозы, 

грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику, 

сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные изделия, 

другую промышленную продукцию. 

Крупные предприятия 

 Брянский машиностроительный завод; 

http://old.bryanskobl.ru/projects/front/pu...index.php?id=64
https://adminbr.ru/city/history.php#:~:text=История%20Брянского%20района%20в%20советское,в%20состав%20новообразованной%20Западной%20области
https://adminbr.ru/city/history.php#:~:text=История%20Брянского%20района%20в%20советское,в%20состав%20новообразованной%20Западной%20области
https://adminbr.ru/city/history.php#:~:text=История%20Брянского%20района%20в%20советское,в%20состав%20новообразованной%20Западной%20области
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 Бежицкий сталелитейный завод; 

 ЗАО «Брянский автомобильный завод»; 

 ОАО «Брянский завод колёсных тягачей»; 

 Ирмаш (дорожно-строительная, землеройная техника); 

 Брянсксельмаш ; 

 Термотрон-Завод (оборудование для железных дорог, подъёмно-

транспортное оборудование); 

 Брянский арсенал (дорожно-строительное оборудование); 

 Брянский экспериментальный завод по ремонту дизельных машин; 

 Брянский химический завод им. А. И. Поддубного; 

 ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (интегральные схемы, полупроводниковые 

приборы); 

 НПФ «Электроаппарат» (радиоизмерительные приборы, электротехническое 

оборудование, сейчас не выпускается); 

 Брянский электромеханический завод; 

 Брянскпромбетон; 

 Брянский завод теплоизоляционных материалов; 

 Брянская бумажная фабрика (пгт Белые Берега); 

 Брянский камвольный комбинат
[59]

; 

 Брянскспиртпром; 

 Брянскгипрозем 

 Брянконфи (кондитерские изделия); 

 ОАО «Пищекомбинат Бежицкий»; 

 АО «Брянскпиво»; 

 Мелькрукк (мука, крупа, макаронные изделия, солод); 

 «Куриное Царство», в составе ОАО "Группа «Черкизово»", переработка мяса 

птицы; 

 Брянский молочный комбинат; 

 Брянский мясокомбинат; 

 Царь-мясо, Брянский мясоперерабатывающий комбинат; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%9B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%9D%D0%9F%D0%A4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE&action=edit&redlink=1
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 ОАО НИИ «Изотерм»; 

 ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»; 

 АО «Транснефть-Дружба». 

Узел федеральных автотрасс:  М3 Москва — Киев, А240 Брянск —

 Новозыбков — граница с Белоруссией, Р120 Орёл — Рославль — Рудня. 

Брянск — крупный железнодорожный узел: идут линии на 

Москву, Киев, Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму, по которым 

осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. В городе расположены 

железнодорожные вокзалы: Брянск-Орловский и Брянск-Льговский (Брянск-I и 

Брянск-II соответственно), станция Орджоникидзеград. 

Центральный автобусный вокзал расположен на улице Пересвета; также 

имеется автостанция в Бежице. В 14 километрах к юго-западу от города находится 

международный аэропорт Брянск. 

Через Брянск пролегает нефтепровод «Дружба», газопроводы Дашава — 

Москва и Шебелинка — Москва (с ответвлением на Гомель) 

Муниципальная система образования состоит из 187 образовательных учреждений: 

 76 общеобразовательных школ (из них 3 лицея, 9 гимназий); 

 98 дошкольных образовательных учреждений (14 600 воспитанников); 

 10 центров и домов творчества (в том числе Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина); 

 2 учебно-производственных комбината в Бежицком и Советском районах 

города; 

 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи «Брянский городской центр психолого-

медико-социального сопровождения»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Брянский городской 

информационно-методический центр в системе дополнительного 

педагогического образования (повышения квалификации)». 

Профессиональное высшее образование осуществляют 5 вузов: 

 Брянский государственный технический университет; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%90%D0%9E_%D0%9D%D0%98%D0%98_%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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 Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского; 

 Брянский государственный инженерно-технологический университет; 

 Брянский аграрный университет. 

Кроме того, в Брянске открыты филиалы следующих вузов: 

 Российская открытая академия транспорта 

 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

 Московский новый юридический институт; 

 Московский финансово-юридический университет — МФЮА; 

 Международная академия бизнеса и управления; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; 

 Региональный финансово-экономический институт; 

 Международный институт экономики и права. 

Среднее профессиональное образование осуществляют государственные и 

негосударственные учреждения: 

 Брянский техникум управления и бизнеса; 

 Брянский автотранспортный техникум; 

 Брянский базовый медицинский колледж; 

 Брянский колледж физической культуры; 

 Брянский кооперативный техникум; 

 Брянский медико-социальный техникум имени академика Н. М. Амосова; 

 Брянский областной колледж искусств и культуры; 

 Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусства; 

 Брянский профессионально-педагогический колледж; 

 Брянский строительный колледж имени профессора Н. Е. Жуковского; 

 Политехнический колледж Брянского государственного технического 

университета; 

 Колледж при РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

В городе работает 168 библиотек различной ведомственной принадлежности. 

Самая крупная — Брянская областная научная универсальная библиотека имени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%A4%D0%AE%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Ф. И. Тютчева. 

Объекты культурного наследия регионального значения находятся на 

территории горда Брянска согласно таблице 2.2.2.1  

№ 

пп 

Объект Номер в реестре Полный адрес Вид объекта 

1. Братская могила 11 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками 

321711134050005 Брянская область, г. 

Брянск, р.п. Радица-

Крыловка, у 

поссовета 

Памятник 

2. Братская могила 5 

советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. 

в боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками 

321711134070005 Брянская область, г. 

Брянск, с. Большое 

Полпино 

Памятник 

3. Братская могила 500 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году 

321711134120005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

4. Братская могила 

болгарских патриотов 

Станке- Димитрова 

(Марека), Василия 

Димитрова, Михаила 

Георгиева, Георгия 

Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана 

Цвенски и других, 

трагически погибших в 

1944 г. при авиационной 

катастрофе 

321711134130005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

5. Братская могила воинов 

Советской Армии, 

погибших в 1943 г. в 

боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками при 

освобождении города 

Брянска 

321711134140005 Брянская область, г. 

Брянск, территория 

кирпичного 

комбината 

Памятник 

6. Братская могила воинов 

Советской Армии, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками 

321711134080005 Брянская область, г. 

Брянск, пос. 

Бежичи, кладбище 

Памятник 

7. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. 

в боях с немецко-

321410172750005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище по ул. 

Памятник 
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фашистскими 

захватчиками 

Чехова 

  

8. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. 

в боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками 

321711134110005 Брянская область, г. 

Брянск, сквер РК 

КПСС 

Памятник 

 

9. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками 

321711134100005 Брянская область, г. 

Брянск, микрорайон 

Городище, 

кладбище 

Памятник 

10. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками 

321711134090005 Брянская область, г. 

Брянск, пос. 

Бордовичи, 

кладбище 

Памятник 

11. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-

1943 гг. 

321410155540005 Брянская область, г. 

Брянск, р.п. Белые 

Берега 

Памятник 

 

12. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-

1943 гг. 

321711134060005 Брянская область, г. 

Брянск, р.п. Белые 

Берега 

Памятник 

 

13. Могила А.И.Виноградова 

(1898-1942) –командира  

Бежицкого 

партизанского отряда 

321711219190005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

14. Могила Мартынова И.И. 

(1920-1972), секретаря 

Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

321711219200005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

15. Могила экипажа 

самолета, трагически 

погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого 

задания 

321410155560005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

16. Памятник Кравцову Д.Е. 

(1904-1941), командиру 

Брянского партизанского 

отряда на его могиле 

321711134260005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

17. Памятник 

А.П.Староторжскому на 

его могиле 

321711134280005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

18. Памятник Герою 321711134240005 Брянская область, г. Памятник 
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Советского Союза 

Богданову Н.В. (1903-

1943)  на его могиле 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

19. Памятник  Герою 

Советского Союза М.П. 

Ромашину на его могиле 

321711134270005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

20. Памятник на могиле 

Героя Советского Союза 

М.П.Петрова, 

командующего 50-й 

армией Брянского фронта 

321410172770005 Брянская область, г. 

Брянск, 

гражданское 

кладбище 

Памятник 

 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками  

ОКН «Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками » расположен  в Брянской области, г. Брянск, р.п. 

Радица-Крыловка, у поссовета.  

Ра дица-Кры ловка — посёлок городского типа в Брянской области России, 

подчинён Бежицкому району городского округа город Брянск.  

Расположен между Бежицким и Володарским районами областного центра, на 

обоих берегах речки Радица при её впадении в Болву. Железнодорожная 

платформа Самара-Радица на линии Брянск—Смоленск.  

В 1708 году Пётр I подарил земли по рекам Болве и Радице начальнику 

артиллерии Я. В. Брюсу. В 1741 году эти земли приобрёл заводчик Гончаров, 

который через несколько лет построил на реке Радице Радицкий 

железоделательный завод. Отсюда первоначальное название этого посёлка (с 

1895 — села) «Радица-Чугунная». В 1869 году этот завод купил известный 

промышленник С. И. Мальцов и расширил его, перепрофилировав для нужд 

железной дороги (отсюда второе название этого же села — «Радица-Паровозная»). 

В последней четверти XIX века рядом с Радицей возникает посёлок Карачи ж-

Кры ловский (первоначальное название — «Карачи жско-Кры ловские выселки»). 

Это название обусловлено тем, что посёлок был построен в лесной даче, 

принадлежавшей обществу крестьян пригородных брянских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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деревень Карачиж и Кры ловка. 

До 1928 года посёлок Карачиж-Крыловский и село Радица-Чугунная (Радица-

Паровозная, в 1920-30-х гг. — Самара-Радица) существовали как самостоятельные 

населённые пункты. С 1928 по 1931 год оба указанные поселения входили в состав 

рабочего посёлка Урицкий (существовал до 1950, когда был присоединён к 

Володарскому району города Брянска). В 1931 году выведены из состава Урицкого 

и присоединены к городу Бежице, где в конце 1930-х гг. был образован 

самостоятельный Радица-Крыловский городской район. 

В 1940 выделены из состава города Орджоникидзеграда (Бежицы) в 

самостоятельный населённый пункт — рабочий посёлок Радица-Крыловка, 

существующий и поныне. 

 Значительная территория Радицы-Крыловки расположена в пойме Болвы, 

для которой во время весеннего паводка характерно существенное (до 7-8 м) 

повышение уровня воды. Часть территории Радицы-Крыловки практически 

ежегодно подвергается кратковременному затоплению, население бывает 

вынуждено передвигаться по посёлку на лодках.
[2]

 Из-за этого, поселок местные 

именуют «брянской Венецией».
[3]

 

 В 1868 году в селе был основан Радицкий паровозостроительный завод — 

предшественник современного троллейбусного завода «Тролза». 

Объект  культурного наследия (памятник воинской славы) регионального 

значения (ОКН) «Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками »  расположен (см. - Ситуационный план с 

указанием зоны проектирования) в парковой зоне с южной стороны от ул. Лесной 

и озера Радицкое.   

 Объект  культурного наследия (памятник воинской славы) регионального 

значения (ОКН) «Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками » согласно утвержденным Правилам 

Землепользования и Застройки города Брянска расположен в Зоне Рекреационного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0
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назначения Р1 - Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, 

бульвары) (см. - Схема землепользования с указанием существующего положения).  

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) 

определена для создания и сохранения на территории города озелененных 

территорий, предназначенных для отдыха и пешеходных прогулок горожан, а 

также для улучшения экологической обстановки. В указанных зонах ограничено 

строительство и ведение хозяйственной деятельности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

не 

подлежит 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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сооружений (если иной показатель не 

установлен проектом планировки 

территории) 

установлению 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальный отступ строений от 

красной линии улиц в районе 

существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией; в районе новой 

застройки 

5 м 

4

. 

Минимальный отступ строений от 

границы земельного участка в районе 

существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией, в районе новой 

застройки 

3 м 

5

. 

Минимальное соотношение 

элементов территории парка от общей 

площади парка: 

  

территории зеленых насаждений и 

водоемов 

70 % 

аллеи, дорожки, площадки 25 % 

здания и сооружения 5 % 

6

. 

Минимальное озеленение деревьями 

в грунте от нормы озеленения на 

50 % 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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территории муниципального образования 

 

- На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания 

посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота 

парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не 

должна превышать 5% территории парка. 

- Расстояния между объектами капитального строительства определяются 

исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной 

защиты в соответствии с действующими нормами и правилами. 

- На территории не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 

непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 

- Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов и действующих местных 

нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии 

региональными. 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134050005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 
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ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1945 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка, у поссовета  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками » , решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

2. «Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками» Брянская область, г. 

Брянск, с. Большое Полпино  

ОКН «Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками» расположен в центральной части посёлка 

Большое Полпино  (см. - Ситуационный план с указанием зоны проектирования) на 

улице Центральная.  

Большо е По лпино — посёлок городского типа в Брянской области России, 

подчинён администрации городского округа города Брянска (с 2005 года). 

Расположен в 10 км к востоку от областного центра на реке Снежеть. 

В посёлке есть две железнодорожные станции — «Полпинская» (на 

линии Москва — Киев, расположена в центральной части посёлка) и 

«Снежетьская» (на линии Брянск — Орёл, расположена в посёлке Снежка). 

Посёлок получил своё название по урочищу Полбино, расположенному вдоль 

Снежети и упоминаемому с 1706 года. Село известно с середины XVIII века как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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владение Брянского Петропавловского монастыря, с XIX века — Белобережской 

пустыни (расположена в 6 км к востоку). С конца XVIII века — приходское село с 

Николаевским храмом (закрыт в 1937 году, разрушен в 1943 году; с 2002 года 

действует новый храм). 

Статус посёлка городского типа — с 27 декабря 1933 года. 

В 1963 году в состав Большого Полпина были включены три удалённых 

обособленных посёлка — Снежка, Осиновая Горка и Житная Поляна. 

Рассматриваемый участок поселка Большое Полпино,  сформирован путем 

застройки малоэтажными частными домами (1-2 этажа)  с приусадебными 

участками для ведения хозяйства в границах исторически сложившейся улицы. 

Застройка  характерна для сельских территорий центральной части России, и 

сформировалась после Великой Отечественной Войны.  

Объект  культурного наследия  согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города Брянска  расположен в Зоне Ж-1. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для 

размещения индивидуальных отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и 

блокированных жилых домов высотой до 3 этажей включительно, с придомовыми 

(приквартирными) земельными участками. 

В зоне разрешено ведение ограниченного личного подсобного хозяйства 

(садоводство, цветоводство, огородничество), как правило, без содержания скота и 

птицы. 

Допускается размещение встроенных и пристроенных к дому помещений 

общего назначения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Е

диница 

измерен

ия 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка, за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

450 кв

. м 

2.1

.1 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

1500 кв

. м 

2.3 Блокированная жилая 

застройка 

600 кв

. м 

2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 

3000 кв

. м 

2.6 Многоэтажная жилая 

застройка 

3000 кв

. м 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений (включая мансардный), за 

исключением видов использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

3 эт

аж 

2.1

.1 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

4 эт

аж 

2.3 Блокированная жилая 

застройка 

3 эт

аж 

2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 

8 эт

аж 

2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

17 эт

аж 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

30 % 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

3.2 Социальное обслуживание 500 кв

. м 

3.3 Бытовое обслуживание 500 кв

. м 

4.4 Магазины 500 кв

. м 

4.6 Общественное питание 500 кв

. м 

2

. 

Минимальный отступ строений от 

красной линии улиц в районе 

3 м 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией; в районе 

новой застройки 

3

. 

Минимальное расстояние от окон 

жилых комнат домов до стен жилого дома 

и хозпостроек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных 

участках 

6 м 

4

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до основного строения (жилого 

дома) 

3 м 

5

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до построек для содержания скота 

и птицы 

4 м 

6

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до прочих построек (бани, гаража 

и др.) 

1 м 

7

. 

Максимальный коэффициент 

строительного использования земельного 

участка для индивидуальных жилых домов 

0,67  

8

. 

Максимальный коэффициент 

строительного использования земельного 

участка для блокированных и 

многоквартирных жилых домов 

0,94  

9

. 

Максимальное значение 

коэффициента застройки, определяемое в 

соответствии с приложением Г СП 

42.13330.2011 (в том числе 

хозяйственными строениями, гаражами, 

индивидуальными банями, теплицами и 

другими вспомогательными строениями) 

0,3  

1

0. 

Максимальное значение 

коэффициента плотности застройки, 

определяемое в соответствии с 

приложением Г СП 42.13330.2011 

0,6  



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
59 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

1

1. 

Минимальная площадь земельного 

участка проектируемого 

многоквартирного жилого дома от общей 

площади квартир жилого дома 

65 % 

1

2. 

Максимальная площадь земельного 

участка проектируемого 

многоквартирного жилого дома от общей 

площади квартир жилого дома 

98 % 

1

3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка многоквартирного 

жилого дома 

25 % 

1

4. 

Максимальная высота ограждения 

приусадебного участка между смежными 

земельными участками (устанавливается 

сетчатое или решетчатое высотой) 

1,6 м 

1

5. 

Максимальная высота ограждения со 

стороны улицы устанавливается по 

типовым проектам 

2 м 

1

6. 

Минимальное количество 

парковочных мест на земельном участке 

многоквартирного жилого дома (в том 

числе на открытых и закрытых парковках 

и стоянках всех типов) на 1000 квадратных 

метров общей площади квартир 

10 м

ашино-

мест 

1

7. 

Минимальное озеленение 

земельного участка 

15 % 

 

- На земельном участке допускается строительство одного жилого дома. 

- Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их 

собственников с учетом противопожарных требований. 

- Размещение объектов и помещений общественного назначения, 

предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на 

земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта. 

- В соответствии с законодательством и нормами строительного 
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проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных 

групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в 

местах их примыкания к полотну дорог и проездов. 

- Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и 

строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 

- Иные параметры - в соответствии с СП 55.13330.2011 "Дома жилые 

одноквартирные" и действующими местными нормативами градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134070005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1943 г. 
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АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, с. Большое Полпино  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками»,  решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

 

 

3.«Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году»  Брянская область, г. Брянск, 

гражданское кладбище 

ОКН «Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году» расположен в Советском районе 

города Брянска на центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план 

с указанием зоны проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 
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1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
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количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134120005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1943 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 

г. 

 

4. «Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова 

(Марека), Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, 

Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически 

погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе» Брянская область, г. 

Брянск, гражданское кладбище  

ОКН «Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. при 

авиационной катастрофе» расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 
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проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 
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Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134130005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1944 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, Брянский район, п. Зайцев Двор, кладбище 

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), Василия 

Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана 

Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе», 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
68 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

5. ««Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города 

Брянска», территория кирпичного завода   

 

ОКН «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска»  

расположен в Советском районе города Брянска, на территории бывшего 

кирпичного завода севернее ул. Сакко и Ванцетти (д.89), недалеко от реки Десна.  

Рассматриваемый участок,  сформирован путем застройки малоэтажными 

частными домами (1-2 этажа)  с приусадебными участками для ведения хозяйства в 

границах исторически сложившейся улицы. Застройка  характерна для сельских 

территорий центральной части России, и сформировалась после Великой 

Отечественной Войны.  

Объект  культурного наследия  согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города Брянска  расположен в Зоне Ж-1. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для 

размещения индивидуальных отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и 

блокированных жилых домов высотой до 3 этажей включительно, с придомовыми 

(приквартирными) земельными участками. 

В зоне разрешено ведение ограниченного личного подсобного хозяйства 

(садоводство, цветоводство, огородничество), как правило, без содержания скота и 

птицы. 

Допускается размещение встроенных и пристроенных к дому помещений 

общего назначения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
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участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Е

диница 

измерен

ия 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка, за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

450 кв

. м 

2.1

.1 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

1500 кв

. м 

2.3 Блокированная жилая 

застройка 

600 кв

. м 

2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 

3000 кв

. м 

2.6 Многоэтажная жилая 

застройка 

3000 кв

. м 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений (включая мансардный), за 

исключением видов использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

3 эт

аж 

2.1

.1 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

4 эт

аж 

2.3 Блокированная жилая 

застройка 

3 эт

аж 

2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 

8 эт

аж 

2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

17 эт

аж 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

30 % 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

3.2 Социальное обслуживание 500 кв

. м 

3.3 Бытовое обслуживание 500 кв

. м 

4.4 Магазины 500 кв

. м 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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4.6 Общественное питание 500 кв

. м 

2

. 

Минимальный отступ строений от 

красной линии улиц в районе 

существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией; в районе 

новой застройки 

3 м 

3

. 

Минимальное расстояние от окон 

жилых комнат домов до стен жилого дома 

и хозпостроек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных 

участках 

6 м 

4

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до основного строения (жилого 

дома) 

3 м 

5

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до построек для содержания скота 

и птицы 

4 м 

6

. 

Минимальные расстояния от границ 

соседнего придомового (приквартирного) 

участка до прочих построек (бани, гаража 

и др.) 

1 м 

7

. 

Максимальный коэффициент 

строительного использования земельного 

участка для индивидуальных жилых домов 

0,67  

8

. 

Максимальный коэффициент 

строительного использования земельного 

участка для блокированных и 

многоквартирных жилых домов 

0,94  

9

. 

Максимальное значение 

коэффициента застройки, определяемое в 

соответствии с приложением Г СП 

42.13330.2011 (в том числе 

хозяйственными строениями, гаражами, 

индивидуальными банями, теплицами и 

другими вспомогательными строениями) 

0,3  
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1

0. 

Максимальное значение 

коэффициента плотности застройки, 

определяемое в соответствии с 

приложением Г СП 42.13330.2011 

0,6  

1

1. 

Минимальная площадь земельного 

участка проектируемого 

многоквартирного жилого дома от общей 

площади квартир жилого дома 

65 % 

1

2. 

Максимальная площадь земельного 

участка проектируемого 

многоквартирного жилого дома от общей 

площади квартир жилого дома 

98 % 

1

3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка многоквартирного 

жилого дома 

25 % 

1

4. 

Максимальная высота ограждения 

приусадебного участка между смежными 

земельными участками (устанавливается 

сетчатое или решетчатое высотой) 

1,6 м 

1

5. 

Максимальная высота ограждения со 

стороны улицы устанавливается по 

типовым проектам 

2 м 

1

6. 

Минимальное количество 

парковочных мест на земельном участке 

многоквартирного жилого дома (в том 

числе на открытых и закрытых парковках 

и стоянках всех типов) на 1000 квадратных 

метров общей площади квартир 

10 м

ашино-

мест 

1

7. 

Минимальное озеленение 

земельного участка 

15 % 

 

- На земельном участке допускается строительство одного жилого дома. 

- Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их 

собственников с учетом противопожарных требований. 
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- Размещение объектов и помещений общественного назначения, 

предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на 

земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта. 

- В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных 

групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в 

местах их примыкания к полотну дорог и проездов. 

- Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и 

строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 

- Иные параметры - в соответствии с СП 55.13330.2011 "Дома жилые 

одноквартирные" и действующими местными нормативами градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134140005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 
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ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1943 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, территория кирпичного комбината  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска», решение 

Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

6. «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» Брянская область, г. Брянск, пос. Бежичи, 

кладбище 

 

ОКН «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» расположен в пос. Бежичи на территории кладбища.  

(см. - Ситуационный план с указанием зоны проектирования).  

Бе жичи — бывшее село близ города Брянска, на правом берегу Десны в 6 км 

выше устья Болвы. В настоящее время находится в городской черте (в северо-

западной части города). 

Поселение на этом месте существовало уже в раннем железном веке, что 

подтверждается археологическими раскопками, в ходе которых в центре села в 

XIX в. было открыто древнее городище (найдены фрагменты лепной 

керамики юхновской культуры и др.). К северо-западу от городища, на склоне 

террасы р. Десны — остатки древнерусского селища XI—XII вв. 

Современное поселение возникло не позднее XV—XVI в.; впервые упоминается в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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документах начала XVII века как существующее село с двумя церквями (Троицкой 

и Иоанна Богослова), разорённое Смутой (современное каменное здание Троицкой 

церкви построено в 1 половине XVIII в.). К середине XVII в. — сельцо, владение 

Зиновьевых, Безобразовых; в XVIII—XIX вв. — Замятиных, Тютчевых, Львовых и 

др.; в XIX в. работал сахарный завод Львовых. В 1885 и 1901 были открыты две 

церковно-приходские школы. В XVII—XVIII вв. село входило в состав 

Подгородного стана Брянского уезда; с 1861 по 1924 в Елисеевской 

волости Брянского (с 1921 — Бежицкого) уезда; затем в составе Бежицкой волости, 

с 1929 в Брянском районе. В 1934 включено в состав города Бежицы; с 1956 в черте 

г. Брянска (в составе Бежицкого административного района). 

До настоящего времени преобладает частная застройка. 

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3 Минимальные отступы от границ не  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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. земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

подлежит 

установлению 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134080005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 
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СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1945 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, пос. Бежичи, кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками», решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

 

7. «Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками», Брянская область , г.  Брянск, 

гражданское кладбище по ул. Чехова 

 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками» расположен в Фокинском районе города 

Брянска  на гражданском кладбище по ул. Чехова  (см. - Ситуационный план с 

указанием зоны проектирования). 

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
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земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321410172750005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1943 гг. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище по ул. Чехова  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками», решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

 

8. «Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками», Брянская область, г. Брянск, 

сквер РК КПСС 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками» расположен в Володарском районе 

города Брянска  в сквере РК КПСС (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования). 

Объект  культурного наследия согласно утвержденным Правилам 

Землепользования и Застройки города Брянска расположен в Зоне Рекреационного 
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назначения Р1 - Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, 

бульвары) (см. - Схема землепользования с указанием существующего положения).  

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) 

определена для создания и сохранения на территории города озелененных 

территорий, предназначенных для отдыха и пешеходных прогулок горожан, а 

также для улучшения экологической обстановки. В указанных зонах ограничено 

строительство и ведение хозяйственной деятельности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

не 

подлежит 
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сооружений (если иной показатель не 

установлен проектом планировки 

территории) 

установлению 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальный отступ строений от 

красной линии улиц в районе 

существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией; в районе новой 

застройки 

5 м 

4

. 

Минимальный отступ строений от 

границы земельного участка в районе 

существующей застройки - в соответствии 

со сложившейся ситуацией, в районе новой 

застройки 

3 м 

5

. 

Минимальное соотношение 

элементов территории парка от общей 

площади парка: 

  

территории зеленых насаждений и 

водоемов 

70 % 

аллеи, дорожки, площадки 25 % 

здания и сооружения 5 % 

6

. 

Минимальное озеленение деревьями 

в грунте от нормы озеленения на 

50 % 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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территории муниципального образования 

 

- На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания 

посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота 

парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не 

должна превышать 5% территории парка. 

- Расстояния между объектами капитального строительства определяются 

исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной 

защиты в соответствии с действующими нормами и правилами. 

- На территории не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 

непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 

- Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов и действующих местных 

нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии 

региональными. 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134110005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
85 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1943 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, сквер РК КПСС  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» , решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

 

9. «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками», Брянская область, г. Брянск, микрорайон 

Городище, кладбище 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» расположен в микрорайон Городище на территории 

кладбища.  (см. - Ситуационный план с указанием зоны проектирования).  

Городи ще — бывшее село близ города Брянска, на правом берегу Десны, 

напротив устья Болвы. В настоящее время находится в городской черте (в 

центральной части города).  

В конце  X века, во время завоевательных 

походов киевских князей Святослава и Владимира в земли северян и вятичей, на 

территории будущего села Городище была сооружена деревянная крепость, ныне 

известная как археологический памятник Чашин курган. В настоящее время Чашин 

курган принято считать первоначальным местом основания города Брянска, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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который в XIII веке якобы был перенесён на 5 км ниже по течению Десны — 

на Покровскую гору. Также существует версия о соотнесении Чашина кургана с 

летописным городом Оболовь, достоверное местонахождение которого доныне не 

установлено. 

В XIII веке (предположительно, в ходе татаро-монгольского нашествия) 

крепость на Чашином кургане и окружавший её посад были полностью 

уничтожены. Современное поселение, под названием «Городище», возникло не 

позднее XVI века; до секуляризации являлось вотчиной 

Брянского Петропавловского монастыря. 

Приход Благовещенской церкви села Городище упоминается с начала XVII 

века; последнее деревянное здание храма было построено в 1824 году (действовал 

до 1931, не сохранился). В XIX веке в селе работал лесопильный завод и паровая 

мельница. В 1888 году была открыта земская школа. С конца XIX века росту села 

способствовало его расположение между Брянском и Бежицей — крупными 

промышленными центрами. 

В XVII—XVIII вв. село входило в состав Подгородного стана Брянского уезда; 

с 1861 по 1924 в Супоневской волости Брянского (с 1921 — Бежицкого) уезда; 

затем в составе Бежицкой волости, с 1929 в Брянском районе. В 1934 

году включено в состав города Бежицы; в 1949 вновь временно выделено в 

самостоятельный населённый пункт — посёлок городского типа. С 1956 года в 

черте г.Брянска. 

 Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(1764)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

не 

подлежит 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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использования установлению 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250856FA48FC3A31F749D5CA0D20VBY4M
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разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134090005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1945 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, микрорайон Городище, кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

10.  «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками», Брянская область, г. Брянск, пос. 

Бордовичи, кладбище 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» расположен в пос. Бордовичи на территории 

кладбища.  (см. - Ситуационный план с указанием зоны проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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использования: 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 

действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250856FA48FC3A31F749D5CA0D20VBY4M


       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
92 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134090005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1945 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, микрорайон Городище, кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

11.  «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» , Брянская область, г. 

Брянск, р.п. Белые Берега 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» расположен в р.п. Белые Берега на 

территории кладбища по ул. Коминтерна  (см. - Ситуационный план с указанием 

зоны проектирования).  
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Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 
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Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321410155540005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1943 гг. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг.», решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

 

12.  «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» , Брянская область, г. 
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Брянск, р.п. Белые Берега 

 

ОКН «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» расположен в р.п. Белые Берега на 

территории кладбища по ул. Коминтерна  (см. - Ситуационный план с указанием 

зоны проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134060005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 
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СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941-1943 гг. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг.», решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 г. 

13.  «Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда», Брянская область, г. Брянск, гражданское 

кладбище 

ОКН «Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда» расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711219190005 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1898 - 1942 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского 

отряда», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

14.  «Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского 

подпольного горкома ВЛКСМ», Брянская область, г. Брянск, 

гражданское кладбище 

ОКН «Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ» расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
103 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

не 

подлежит 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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использования: 

за исключением видов 

использования: 

установлению 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 
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 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
105 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711219200005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1920 – 1972 гг. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного горкома 

ВЛКСМ», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

15.  «Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания», Брянская область, г. Брянск, 

гражданское кладбище 

ОКН «Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 
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выполнении особого задания» расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

не 

подлежит 

установлению 
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площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321410155560005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1944 г. 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении 

особого задания», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 
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16.  «Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле», Брянская область, г. Брянск, 

гражданское кладбище 

ОКН «Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле» расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 
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4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134260005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1904-1941 г. 
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АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского отряда 

на его могиле», решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

17.  «Памятник А.П.Староторжскому на его могиле», Брянская область, г. 

Брянск, гражданское кладбище 

 

ОКН «Памятник А.П.Староторжскому на его могиле» расположен в Советском 

районе города Брянска на центральном гражданском кладбище (см. - 

Ситуационный план с указанием зоны проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 
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2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 
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способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134280005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 
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ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1950 г.  

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Памятник А.П.Староторжскому на его могиле», решение Брянского 

облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

18.  «Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле», Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище 

 

ОКН «Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле», расположен в Советском районе города Брянска на центральном 

гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
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земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 
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o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134240005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1903-1943 гг.  

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его могиле», 

решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

 

19.  «Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле», 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище 

ОКН «Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле», 

расположен в Советском районе города Брянска на центральном гражданском 

кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
119 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

использования: 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250856FA48FC3A31F749D5CA0D20VBY4M
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321711134270005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1905-1964 гг.  

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

«Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле», решение 

Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 

 

20.  «Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта» , Брянская 

область, г. Брянск, гражданское кладбище 

ОКН «Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией », расположен в Советском районе города Брянска на 

центральном гражданском кладбище (см. - Ситуационный план с указанием зоны 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

проектирования).  

Объект  культурного наследия согласно Правилам Землепользования и 

Застройки  города  Брянска расположен в Зоне СП3  - Зона кладбищ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

N 

п

/п 

Ко

д вида 

использо

вания 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Ед

иница 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 

соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1

. 

Максимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

2

. 

Минимальная площадь земельного 

участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

3

. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

4

. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

подлежит 

установлению 

 

5

. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка 

не 

подлежит 

установлению 

 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y0M
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 

частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1

. 

Максимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования: 

за исключением видов 

использования: 

не 

подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 5000 кв. 

м 

2

. 

Минимальный размер объектов 

капитального строительства с видами 

использования 

не 

подлежит 

установлению 

 

 

o Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

o Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может 

превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 

способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на 

одно захоронение. 

o Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

настоящих нормативов. 

o Расстояния между объектами капитального строительства 

определяются исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

o В соответствии с законодательством и нормами строительного 

проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа 

маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания 

к полотну дорог и проездов. 

o Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями 
действующих местных нормативов градостроительного 

проектирования, а при их отсутствии региональными. 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250857F149F83F31F749D5CA0D20B46DB3F13EF98361E0V3Y3M
consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE243B895EC46250856FA48FC3A31F749D5CA0D20VBY4M
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Территория окружающая ОКН  не имеет  участков возможной 

перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

На дату разработки научной проектной документации границы территории 

объекта культурного наследия не определены и не утверждены, предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен и не утвержден, границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон не 

разработаны и не утверждены. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

321410172770005 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Регионального значения 

ВИД ОБЪЕКТА 

Памятник 

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Памятник истории 

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 

1941 г.   

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) 

Брянская область, г. Брянск, гражданское кладбище  

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

 «Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 50-й 

армией », решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

2.2  СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН С УКАЗАНИЕМ ЗОНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ПООБЪЕКТНО) 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 
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5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 
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14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 
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15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 
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16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле 
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17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 
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20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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2.4 НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ И СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ  

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ 

ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПООБЪЕКТНО) 

 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 
Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с востока 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с севера 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с запада 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 

Фотография 8 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
174 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД ОТ ПАМЯТНИКА) 
 

 

 
Фотография 1 – Вид от объекта культурного наследия на юг 

 
Фотография 2 – Вид от объекта культурного наследия на запад 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид от объекта культурного наследия на север 

 
Фотография 4 – Вид от объекта культурного наследия на запад 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 5 – Вид от объекта культурного наследия на восток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД ОТ ПАМЯТНИКА) 
 

 

 
Фотография 1 – Вид от объекта культурного наследия на запад 

 
Фотография 2 – Вид от объекта культурного наследия на север 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид от объекта культурного наследия на восток 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 
Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 

 
Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 
Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 8 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 
Фотография 9 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия  
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Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия  

 

Фотография 8 – Вид на объект культурного наследия  
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Фотография 9 – Вид на объект культурного наследия  

 

Фотография 10 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 11 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 12 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 13 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 14 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 15 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 16 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 17 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 18 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 19 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 20 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 21 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 22 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 23 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 24 – Вид на объект культурного наследия 
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Фотография 25 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 26 – Вид на объект культурного наследия 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
208 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 27 – Вид на объект культурного наследия 

 

Фотография 28 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 29 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 30 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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Фотография 31 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 

 

Фотография 32 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 33 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 34 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД ОТ ПАМЯТНИКА) 
 

 
Фотография 1 – Вид от объекта культурного наследия на северо-запад 

 
Фотография 2 – Вид от объекта культурного наследия на северо-восток 
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Фотография 3 – Вид от объекта культурного наследия на северо-восток 

 
Фотография 4 – Вид от объекта культурного наследия на восток 
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Фотография 5 – Вид от объекта культурного наследия на юго-восток 

 
Фотография 6 – Вид от объекта культурного наследия на юго-запад 
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Фотография 7 – Вид от объекта культурного наследия на юго-запад 

 
Фотография 8 – Вид от объекта культурного наследия на северо-запад 

 
Фотография 9 – Вид от объекта культурного наследия на юго-запад 
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Фотография 10 – Вид от объекта культурного наследия на юго-запад 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
225 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 
Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с запада 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
260 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 8 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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Фотография 9 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
275 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 
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СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 
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Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 

Фотография 6 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Фотография 7 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Фотография 9 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 

Фотография 1 – Вид на мемориал ВОВ с юго-запада 

 

Фотография 2 – Вид на мемориал ВОВ с юго-запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на мемориал ВОВ с запада 

 

Фотография 4 – Вид на мемориал ВОВ с юго-запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 5 – Вид на мемориал ВОВ с юго-запада 

 

Фотография 6 – Вид на мемориал ВОВ с северо-запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 7 – Вид на мемориал ВОВ с запада 

 

Фотография 8 – Вид на мемориал ВОВ с юга 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 9 – Вид на мемориал ВОВ с юга 

 

Фотография 10 – Вид на мемориал ВОВ с запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 11 – Вид на мемориал ВОВ с юга 

 

Фотография 12 – Вид на мемориал ВОВ с северо-запада 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
291 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 13 – Вид на мемориал ВОВ с северо-запада 

 

Фотография 14 – Вид на мемориал ВОВ с юга 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
293 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с запада 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

 



       

 ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО 

                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
299 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
301 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 
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                   «СВЯТОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО» 

       

Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 

      
306 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия (воинских захоронений), 

расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД ОТ ПАМЯТНИКА) 
 

 

 
Фотография 1 – Вид от объекта культурного наследия на юго-запад 
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расположенных на территории города Брянска 

 

Лист 
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17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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расположенных на территории города Брянска 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с востока 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с юга 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Фотография 5 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 
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расположенных на территории города Брянска 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с севера 
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Лист 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юга 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с запада 
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20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК 

 
Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с севера 

 
Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с востока 
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НАТУРНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ВИД НА ПАМЯТНИК) 

 

 

 

Фотография 1 – Вид на объект культурного наследия с северо-востока 

 

Фотография 2 – Вид на объект культурного наследия с юго-востока 
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Фотография 3 – Вид на объект культурного наследия с юго-запада 

 

Фотография 4 – Вид на объект культурного наследия с северо-запада 
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2.5 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН (ПООБЪЕКТНО) 
 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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расположенных на территории города Брянска 
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2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 
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5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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Лист 
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10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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расположенных на территории города Брянска 
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11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 
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14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 
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15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 
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16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле 
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17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 
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20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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Проект зон охраны объектов  культурного наследия 

(памятников воинской Славы) 
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Главный архитектор                                                              Прокопишин Р.В. 
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3.1 ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На основании проведенных исследований проектом  предлагается 

установить территорию  и границы объектов культурного наследия: 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. при 

авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого партизанского 

отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при выполнении 

особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского партизанского 

отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20.  Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, командующего 

50-й армией                Брянского фронта 
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3.1.1 СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками 
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3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова 
(Марека), Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия 

Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе 
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5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города 

Брянска 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
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7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 
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14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского 

подпольного горкома ВЛКСМ 
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15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 
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16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 
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17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 
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20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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3.1.2 ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ТЕКСТОВОЕ 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО. ПЕРЕЧЕНЬ 

КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ (ХАРАКТЕРНЫХ) ТОЧЕК ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 19,82 м., далее поворот на юг от точки 2 до точки 3 

вдоль ограждения протяженностью 10,90 м., далее поворот на запад от точки 3 до 

точки 4 вдоль ограждения протяженностью 2,10 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 4 до точки 5 вдоль ограждения протяженностью 8,47 м., далее поворот на юг 

от точки 5 до точки 6 вдоль ограждения протяженностью 2,18 м., далее поворот на 

северо-запад от точки 6 до точки 7 вдоль ограждения протяженностью 15,20 м., 

далее поворот на север от точки 7 до точки 8 вдоль ограждения протяженностью 

15,56 м., далее поворот на северо-восток от точки 8 до начальной точки 1 вдоль 

ограждения протяженностью 4,31 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 496523.70 2175681.16 геодезический 0.1 

2 496521.40 2175700.85 геодезический 0.1 

3 496510.51 2175700.27 геодезический 0.1 

4 496510.47 2175698.17 геодезический 0.1 

5 496505.29 2175691.48 геодезический 0.1 

6 496503.14 2175691.08 геодезический 0.1 

7 496505.56 2175676.07 геодезический 0.1 
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8 496521.03 2175677.79 геодезический 0.1 

1 496523.70 2175681.16 геодезический 0.1 

 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на северо-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 21,77 м., далее поворот на юго-восток от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 18,17 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 21,77 м., далее поворот на 

северо-запад от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

18,17 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 488714.79 2184488.31 геодезический 0.1 

2 488717.63 2184509.89 геодезический 0.1 

3 488699.62 2184512.26 геодезический 0.1 

4 488696.78 2184490.68 геодезический 0.1 

1 488714.79 2184488.31 геодезический 0.1 

 

 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

 

Граница территории первого участка проходит на восток от точки 1 до точки 2 

вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 6,47 м., далее поворот на 

юго-восток от точки 2 до точки 3 протяженностью 4,48 м., далее поворот на восток 

от точки 3 до точки 4 вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 2,93 

м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до точки 5 вдоль границы 

плиточного покрытия протяженностью 10,92 м., далее поворот на юго-восток от 

точки 5 до точки 6 вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 0,65 м.,  
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далее поворот на юго-запад от точки 6 до точки 7 вдоль границы плиточного 

покрытия протяженностью 40,99 м., далее поворот на северо-запад от точки 7 до 

точки 8 вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 0,86 м., далее 

поворот на северо-восток от точки 8 до точки 9 вдоль границы плиточного 

покрытия протяженностью 10,95 м., далее поворот на север от точки 9 до точки 10 

вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 3,15 м., далее поворот на 

северо-запад от точки 10 до точки 11 протяженностью 4,66 м., далее поворот на 

север от точки 11 до точки 12 вдоль границы плиточного покрытия 

протяженностью 6,42 м., далее поворот на северо-восток от точки 12 до начальной 

точки 1 вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 7,66 м.. 

Граница территории второго участка проходит на восток от точки 13 до точки 

14 вдоль бордюра протяженностью 5,74 м., далее поворот на юго-восток от точки 

14 до точки 15 вдоль бордюра протяженностью 32,71 м., далее поворот на юго-

запад от точки 15 до точки 16 вдоль бордюра протяженностью 20,85 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 16 до точки 17 вдоль бордюра протяженностью 

32,55 м., далее поворот на север от точки 17 до точки 18 вдоль бордюра 

протяженностью 5,10 м., далее поворот на северо-восток от точки 18 до точки 19 

вдоль бордюра протяженностью 6,06 м., далее продолжение на северо-восток от 

точки 19 до точки 20 вдоль бордюра протяженностью 2,47 м., далее продолжение 

на северо-восток от точки 20 до начальной точки 13 вдоль бордюра 

протяженностью 5,65 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2172971.90 490486.93 геодезический 0.1 

2 2172978.37 490487.10 геодезический 0.1 

3 2172981.12 490483.57 геодезический 0.1 

4 2172984.04 490483.74 геодезический 0.1 

5 2172991.18 490492.01 геодезический 0.1 
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6 2172991.67 490491.58 геодезический 0.1 

7 2172965.30 490460.21 геодезический 0.1 

8 2172964.63 490460.75 геодезический 0.1 

9 2172971.61 490469.20 геодезический 0.1 

10 2172971.28 490472.34 геодезический 0.1 

11 2172967.21 490474.61 геодезический 0.1 

12 2172967.02 490481.03 геодезический 0.1 

1 2172971.90 490486.93 геодезический 0.1 

13 2172988.36 490476.73 геодезический 0.1 

14 2172994.10 490476.59 геодезический 0.1 

15 2173018.91 490455.28 геодезический 0.1 

16 2173005.23 490439.54 геодезический 0.1 

17 2172980.52 490460.74 геодезический 0.1 

18 2172979.44 490465.72 геодезический 0.1 

19 2172983.16 490470.50 геодезический 0.1 

20 2172984.77 490472.37 геодезический 0.1 

13 2172988.36 490476.73 геодезический 0.1 

 

 

 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 

г. при авиационной катастрофе 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 4,41 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 2 до точки 3 вдоль плиточного покрытия протяженностью 1,28 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 3 до точки 4 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 1,18 м., далее поворот на юго-запад от точки 4 до точки 5 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 7,92 м., далее поворот на северо-запад от 

точки 5 до точки 6 вдоль плиточного покрытия протяженностью 6,75 м., далее 

поворот на северо-восток от точки 6 до точки 7 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 7,84 м., далее поворот на юго-восток от точки 7 до точки 8 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 1,18 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 8 до начальной точки 1 вдоль плиточного покрытия протяженностью 1,27 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 
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установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490443.95 2173042.63 геодезический 0.1 

2 490440.95 2173045.86 геодезический 0.1 

3 490440.01 2173044.99 геодезический 0.1 

4 490439.21 2173045.85 геодезический 0.1 

5 490433.42 2173040.45 геодезический 0.1 

6 490438.07 2173035.56 геодезический 0.1 

7 490443.81 2173040.90 геодезический 0.1 

8 490443.02 2173041.77 геодезический 0.1 

1 490443.95 2173042.63 геодезический 0.1 

 

 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города 

Брянска 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 7,00 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 2 до точки 3 вдоль плиточного покрытия протяженностью 7,23 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 7,00 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 вдоль плиточного покрытия протяженностью 7,23 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2174685.77 487066.08 геодезический 0.1 

2 2174691.41 487061.94 геодезический 0.1 

3 2174687.13 487056.11 геодезический 0.1 

4 2174681.49 487060.26 геодезический 0.1 

1 2174685.77 487066.08 геодезический 0.1 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 7,01 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 2 до точки 3 вдоль плиточного покрытия протяженностью 1,40 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 3 до точки 4 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 1,24 м., далее поворот на юго-запад от точки 4 до точки 5 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 1,68 м., далее поворот на северо-запад от 

точки 5 до точки 6 протяженностью 8,25 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 6 до начальной точки 1 вдоль плиточного покрытия протяженностью 3,08 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2167393.75 495571.15 геодезический 0.1 

2 2167399,85 495567,70 геодезический 0.1 

3 2167399,16 495566,48 геодезический 0.1 

4 2167400,24 495565,87 геодезический 0.1 

5 2167399,42 495564,40 геодезический 0.1 

6 2167392,23 495568,46 геодезический 0.1 

1 2167393.75 495571.15 геодезический 0.1 

 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на северо-восток от точки 1 до точки 2 

протяженностью кладбища 2,89 м., далее поворот на юго-восток от точки 2 до 

точки 3 вдоль бордюра протяженностью 2,06 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 3 до точки 4 вдоль бордюра протяженностью 1,09 м., далее поворот на 

восток от точки 4 до точки 5 протяженностью 2,34 м., далее поворот на юго-восток 

от точки 5 до точки 6 протяженностью 3,18 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 6 до точки 7 вдоль бордюра протяженностью 3,03 м., далее поворот на юго-
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восток от точки 7 до точки 8 вдоль бордюра протяженностью 3,38 м., далее 

поворот на северо-восток от точки 8 до точки 9 протяженностью 1,40 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 9 до точки 10 вдоль бордюра протяженностью 2,06 

м.,  далее поворот на юго-запад от точки 10 до точки 11 протяженностью 1,41 м.,  

далее поворот на юго-восток от точки 11 до точки 12 вдоль бордюра 

протяженностью 1,28 м., далее поворот на северо-восток от точки 12 до точки 13 

вдоль бордюра протяженностью 1,27 м., далее продолжение на северо-восток от 

точки 13 до точки 14 вдоль бордюра протяженностью 0,93 м., далее поворот на 

юго-восток от точки 14 до точки 15 вдоль бордюра протяженностью 2,83 м.,  далее 

продолжение на юго-восток от точки 15 до точки 16 вдоль бордюра 

протяженностью 1,92 м., далее поворот на юг от точки 16 до точки 17 вдоль 

бордюра протяженностью 2,46 м., далее поворот на юго-запад от точки 17 до точки 

18 вдоль бордюра протяженностью 4,36 м., далее поворот на северо-запад от точки 

18 до точки 19 вдоль бордюра протяженностью 21,42 м., далее поворот на юго-

запад от точки 19 до точки 20 вдоль бордюра протяженностью 2,02 м., далее 

поворот на северо-восток от точки 20 до точки начальной точки 1 вдоль бордюра 

протяженностью 4,18 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2179235.48 485391.75 геодезический 0.1 

2 2179237,93 485393,27 геодезический 0.1 

3 2179239,85 485392,50 геодезический 0.1 

4 2179239,44 485391,49 геодезический 0.1 

5 2179241,72 485390,91 геодезический 0.1 

6 2179244,66 485389,73 геодезический 0.1 

7 2179245,77 485392,55 геодезический 0.1 

8 2179248,94 485391,26 геодезический 0.1 

9 2179249,46 485392,56 геодезический 0.1 

10 2179251,38 485391,79 геодезический 0.1 

11 2179250,85 485390,48 геодезический 0.1 
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12 2179252,04 485390,00 геодезический 0.1 

13 2179253,30 485389,95 геодезический 0.1 

14 2179253,87 485390,69 геодезический 0.1 

15 2179256,18 485389,07 геодезический 0.1 

16 2179257,12 485387,39 геодезический 0.1 

17 2179257,22 485384,94 геодезический 0.1 

18 2179255,74 485380,83 геодезический 0.1 

19 2179235,75 485388,53 геодезический 0.1 

20 2179233,84 485387,90 геодезический 0.1 

1 2179235.48 485391.75 геодезический 0.1 

 

 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 34,21 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 2 до точки 3 вдоль плиточного покрытия протяженностью 28,44 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 34,20 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 вдоль плиточного покрытия протяженностью 28,49 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 491505.78 2178489.69 геодезический 0.1 

2 491478.99 2178510.97 геодезический 0.1 

3 491461.18 2178488.79 геодезический 0.1 

4 491487.93 2178467.49 геодезический 0.1 

1 491505.78 2178489.69 геодезический 0.1 

 

 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 
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ограждения протяженностью 5,99 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 6,06 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 5,99 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

6,06 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173265.20 493905.11 геодезический 0.1 

2 2173267.70 493899.67 геодезический 0.1 

3 2173262.19 493897.14 геодезический 0.1 

4 2173259.69 493902.58 геодезический 0.1 

1 2173265.20 493905.11 геодезический 0.1 

 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 6,29 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 5,17 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 6,29 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

5,17 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2165181.88 497728.98 геодезический 0.1 
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2 2165187.17 497725.58 геодезический 0.1 

3 2165184.38 497721.23 геодезический 0.1 

4 2165179.08 497724.63 геодезический 0.1 

1 2165181.88 497728.98 геодезический 0.1 

 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 

перпендикулярно ограждению протяженностью кладбища 4,18 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению кладбища 

протяженностью 9,27 м., далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 

протяженностью 4,18 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению кладбища протяженностью 9,27 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2195081.48 484363.33 геодезический 0.1 

2 2195085.58 484362.53 геодезический 0.1 

3 2195083.81 484353.43 геодезический 0.1 

4 2195079.71 484354.23 геодезический 0.1 

1 2195081.48 484363.33 геодезический 0.1 

 

 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 

перпендикулярно ограждению протяженностью кладбища 4,18 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению кладбища 

протяженностью 9,27 м., далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 

протяженностью 4,18 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению кладбища протяженностью 9,27 м.. 
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 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2195081.48 484363.33 геодезический 0.1 

2 2195085.58 484362.53 геодезический 0.1 

3 2195083.81 484353.43 геодезический 0.1 

4 2195079.71 484354.23 геодезический 0.1 

1 2195081.48 484363.33 геодезический 0.1 

 

 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 7,64 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 10,08 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 7,64 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

10,08 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2171664.58 499509.44 геодезический 0.1 

2 2171667.44 499502.36 геодезический 0.1 

3 2171658.10 499498.57 геодезический 0.1 

4 2171655.24 499505.65 геодезический 0.1 

1 2171664.58 499509.44 геодезический 0.1 

 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 
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Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 4,45 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 2,93 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 4,45 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

2,93 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490450.49 2173033.81 геодезический 0.1 

2 490447.67 2173037.25 геодезический 0.1 

3 490445.40 2173035.39 геодезический 0.1 

4 490448.23 2173031.95 геодезический 0.1 

1 490450.49 2173033.81 геодезический 0.1 

 

 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 2,46 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 2,84 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 2,46 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

2,84 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 
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Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490447.60 2173037.20 геодезический 0.1 

2 490446.04 2173039.10 геодезический 0.1 

3 490443.84 2173037.30 геодезический 0.1 

4 490445.40 2173035.39 геодезический 0.1 

1 490447.60 2173037.20 геодезический 0.1 

 

 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 2,30 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 2,65 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 2,30 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

2,65 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490433.85 2173043.86 геодезический 0.1 

2 490432.21 2173045.48 геодезический 0.1 

3 490430.35 2173043.58 геодезический 0.1 

4 490431.99 2173041.97 геодезический 0.1 

1 490433.85 2173043.86 геодезический 0.1 

 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 2,57 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 3,37 м., далее поворот на северо-запад 
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от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 2,57 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

3,37 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490446.96 2173030.71 геодезический 0.1 

2 490445.19 2173032.57 геодезический 0.1 

3 490442.74 2173030.25 геодезический 0.1 

4 490444.51 2173028.39 геодезический 0.1 

1 490446.96 2173030.71 геодезический 0.1 

 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 3,42 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 2,46 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 3,42 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

2,46 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490431.72 2173046.13 геодезический 0.1 

2 490429.34 2173048.59 геодезический 0.1 

3 490427.57 2173046.88 геодезический 0.1 

4 490429.94 2173044.42 геодезический 0.1 

1 490431.72 2173046.13 геодезический 0.1 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

ограждения протяженностью 2,74 м., далее поворот на юго-запад от точки 2 до 

точки 3 вдоль ограждения протяженностью 3,14 м., далее поворот на северо-запад 

от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения протяженностью 2,74 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 вдоль ограждения протяженностью 

3,14 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173033.71 490444.27 геодезический 0.1 

2 2173035.68 490442.37 геодезический 0.1 

3 2173033.50 490440.11 геодезический 0.1 

4 2173031.53 490442.01 геодезический 0.1 

1 2173033.71 490444.27 геодезический 0.1 

 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 

 

Граница территории проходит на юго-восток от точки 1 до точки 2 вдоль 

плиточного покрытия протяженностью 1,94 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 2 до точки 3 вдоль плиточного покрытия протяженностью 3,13 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль плиточного покрытия 

протяженностью 1,94 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 вдоль плиточного покрытия протяженностью 3,13 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территорий объектов культурного наследия в системе координат, 
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установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 490430.01 2173016.34 геодезический 0.1 

2 490428.69 2173017.76 геодезический 0.1 

3 490426.39 2173015.64 геодезический 0.1 

4 490427.70 2173014.22 геодезический 0.1 

1 490430.01 2173016.34 геодезический 0.1 
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3.1.3 РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В границах территории ОКН:  

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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устанавливается режим земель историко-культурного назначения, правовой 

режим которых регулируется земельным законодательством Российской 

Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации": 

1) на территории памятника запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории  памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 

и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной 

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях. 
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3.2. ПРОЕКТ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАСЛЕДИЯ 

3.2.1 СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ  ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

На основании проведенных исследований и анализа визуального восприятия 

ОКН проектом предлагается установить охранную зону и границы охранной зоны 

для объекта культурного наследия:  

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 
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могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 

С учетом месторасположения и характера градостроительной ситуации 

сложившейся вокруг перечисленных ОКН, в процессе исследований выявилось, 

что они не играют роли доминанты или градостроительного акцента, не 

предназначены для восприятия его с дальних точек обзора.   Застройка, 

расположенная за пределами объектов культурного наследия,  сформирована одно-

двух этажными  зданиями (преимущественно малоэтажными частными домами (1-

2 этажа)  с приусадебными участками для ведения хозяйства), не имеет  участков 

возможной перспективной многоэтажной застройки, способной повлиять на его 

восприятие. 

С учетом композиционно-видовых связей (панорам) и обеспечения 

оптимального восприятия объекта в историко-градостроительном и ландшафтном 

окружении из основных секторов видимости, а так же обеспечения его физической 

сохранности проектом предлагается установить зоны охраны в составе охранной 

зоны, по границам сохранившегося исторического участка согласно схемам 

приведенным в п. 3.2.2. 

Учитывая характер окружающего ландшафта и сложившейся застройки, 

сформированной одноэтажной и двухэтажной застройкой преимущественно для 

индивидуального проживания, проектом предлагается не назначать зону 

регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта. 
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3.2.2 СХЕМЫ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками 
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3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова 
(Марека), Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия 

Глухчева, Атанаса Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, 

трагически погибших в 1944 г. при авиационной катастрофе 
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5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города 

Брянска 
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6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
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7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 
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9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 
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11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
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13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 
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14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского 

подпольного горкома ВЛКСМ 
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15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 
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16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 
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17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 
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19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 
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20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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3.2.3 ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ТЕКСТОВОЕ 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ (КАТАЛОГ) КООРДИНАТ 

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

С учетом композиционно-видовых связей (панорам) и обеспечения 

оптимального восприятия объектов в историко-градостроительном и ландшафтном 

окружении из основных секторов видимости, а так же обеспечения их физической 

сохранности проектом предлагается установить зоны охраны в составе охранной 

зоны, согласно схемам приведенным в п. 3.2.2. 

Границы охранной зоны объектов культурного наследия фиксируются 

координатами  поворотных точек в местной системе координат, представлены в 

перечне координат характерных точек границ зон охраны для объектов 

культурного наследия: 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-
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фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 

 

 

1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 30,74 м., далее поворот на юг 

от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 16,40 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 16,12 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до точки 5 

параллельно ограждению протяженностью 21,43 м., далее поворот на север от 

точки 5 до начальной точки 1 вдоль дороги протяженностью 26,74 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 
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1 2175674.95 496528.21 геодезический 0.1 

2 2175705.48 496524.64 геодезический 0.1 

3 2175704.61 496508.26 геодезический 0.1 

4 2175691.86 496498.40 геодезический 0.1 

5 2175670.70 496501.81 геодезический 0.1 

1 2175674.95 496528.21 геодезический 0.1 

 

 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на северо-восток от точки 

1 до точки 2 параллельно ограждению вдоль ул. Центральная (по границе 

кадастрового участка 32:28:0000000:6222) протяженностью 139,73 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению (по границе 

кадастрового участка 32:28:0000000:6222) протяженностью 47,82 м., далее поворот 

на юго-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению (по границе 

кадастрового участка 32:28:0000000:6222) протяженностью 146,24 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 4 до начальной точки 1 параллельно ограждению 

(по границе кадастрового участка 32:28:0000000:6222) протяженностью 24,50 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2184419.50 488709.66 геодезический 0.1 

2 2184557.75 488729.93 геодезический 0.1 

3 2184567.68 488683.15 геодезический 0.1 

4 2184421.45 488685.24 геодезический 0.1 

1 2184419.50 488709.66 геодезический 0.1 
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3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ)  проходит на восток от точки 1 до 

точки 2 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 8,05 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 2 до точки 3 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 5,70 м., далее поворот на северо-восток от точки 3 до 

точки 4 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 12,67 м., 

далее поворот на юго-восток от точки 4 до точки 5 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 2,29 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 5 до точки 6 вдоль дороги протяженностью 24,10 м.,  далее поворот на юго-

восток от точки 6 до точки 7 перпендикулярно дороге протяженностью 13,58 м., 

далее поворот на юго-запад от точки 7 до точки 8 параллельно дороге 

протяженностью 30,52 м., далее поворот на юго-восток от точки 8 до точки 9 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 33,05 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 9 до точки 10 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 12,28 м., далее поворот на юго-восток от точки 10 до 

точки 11 вдоль дорожки протяженностью 37,65 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 11 до точки 12 протяженностью 12,17 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 12 до точки 13 вдоль дорожки протяженностью 37,69 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 13 до точки 14 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 8,66 м.,  далее поворот на северо-восток от точки 14 до точки 15 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 27,67 м., далее 

поворот на запад от точки 15 до точки 16 протяженностью 17,54 м., далее поворот 

на юго-запад от точки 16 до точки 17 вдоль дороги протяженностью 9,36 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 17 до точки 18 перпендикулярно дороге 

протяженностью 5,94 м., далее поворот на северо-восток от точки 18 до точки 19 

вдоль дороги протяженностью 16,19 м., далее поворот на северо-запад от точки 19 

до точки 20 перпендикулярно дороге протяженностью 2,29 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 20 до точки 21 параллельно дороге протяженностью 12,87 

м., далее поворот на северо-запад от точки 21 до точки 22 перпендикулярно дороге 
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протяженностью 6,27 м., далее поворот на север от точки 22 до точки 23 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 7,72 м., далее поворот 

на северо-восток от точки 23 до начальной точки 1 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 7,96 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2172970.80 490487.90 геодезический 0.1 

2 2172978,85 490488,11 геодезический 0.1 

3 2172983,18 490484,40 геодезический 0.1 

4 2172991,46 490493,99 геодезический 0.1 

5 2172993,19 490492,50 геодезический 0.1 

6 2173008,95 490510,74 геодезический 0.1 

7 2173019,23 490501,86 геодезический 0.1 

8 2172999,28 490478,76 геодезический 0.1 

9 2173024,34 490457,22 геодезический 0.1 

10 2173016,29 490447,96 геодезический 0.1 

11 2173044,84 490423,42 геодезический 0.1 

12 2173036,89 490414,21 геодезический 0.1 

13 2173008,28 490438,76 геодезический 0.1 

14 2173002,60 490432,22 геодезический 0.1 

15 2172981,60 490450,23 геодезический 0.1 

16 2172964,06 490449,69 геодезический 0.1 

17 2172957,95 490442,61 геодезический 0.1 

18 2172953,45 490446,49 геодезический 0.1 

19 2172964,04 490458,74 геодезический 0.1 

20 2172962,30 490460,23 геодезический 0.1 

21 2172970,71 490469,97 геодезический 0.1 

22 2172965,96 490474,05 геодезический 0.1 

23 2172965,73 490481,76 геодезический 0.1 

1 2172970.80 490487.90 геодезический 0.1 
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4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 

г. при авиационной катастрофе 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ)  проходит на восток от точки 1 до 

точки 2 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 8,05 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 2 до точки 3 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 5,70 м., далее поворот на северо-восток от точки 3 до 

точки 4 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 12,67 м., 

далее поворот на юго-восток от точки 4 до точки 5 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 2,29 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 5 до точки 6 вдоль дороги протяженностью 24,10 м.,  далее поворот на юго-

восток от точки 6 до точки 7 перпендикулярно дороге протяженностью 13,58 м., 

далее поворот на юго-запад от точки 7 до точки 8 параллельно дороге 

протяженностью 30,52 м., далее поворот на юго-восток от точки 8 до точки 9 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 33,05 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 9 до точки 10 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 12,28 м., далее поворот на юго-восток от точки 10 до 

точки 11 вдоль дорожки протяженностью 37,65 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 11 до точки 12 протяженностью 12,17 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 12 до точки 13 вдоль дорожки протяженностью 37,69 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 13 до точки 14 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 8,66 м.,  далее поворот на северо-восток от точки 14 до точки 15 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 27,67 м., далее 

поворот на запад от точки 15 до точки 16 протяженностью 17,54 м., далее поворот 

на юго-запад от точки 16 до точки 17 вдоль дороги протяженностью 9,36 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 17 до точки 18 перпендикулярно дороге 

протяженностью 5,94 м., далее поворот на северо-восток от точки 18 до точки 19 

вдоль дороги протяженностью 16,19 м., далее поворот на северо-запад от точки 19 

до точки 20 перпендикулярно дороге протяженностью 2,29 м., далее поворот на 
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северо-восток от точки 20 до точки 21 параллельно дороге протяженностью 12,87 

м., далее поворот на северо-запад от точки 21 до точки 22 перпендикулярно дороге 

протяженностью 6,27 м., далее поворот на север от точки 22 до точки 23 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 7,72 м., далее поворот 

на северо-восток от точки 23 до начальной точки 1 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 7,96 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2172970.80 490487.90 геодезический 0.1 

2 2172978,85 490488,11 геодезический 0.1 

3 2172983,18 490484,40 геодезический 0.1 

4 2172991,46 490493,99 геодезический 0.1 

5 2172993,19 490492,50 геодезический 0.1 

6 2173008,95 490510,74 геодезический 0.1 

7 2173019,23 490501,86 геодезический 0.1 

8 2172999,28 490478,76 геодезический 0.1 

9 2173024,34 490457,22 геодезический 0.1 

10 2173016,29 490447,96 геодезический 0.1 

11 2173044,84 490423,42 геодезический 0.1 

12 2173036,89 490414,21 геодезический 0.1 

13 2173008,28 490438,76 геодезический 0.1 

14 2173002,60 490432,22 геодезический 0.1 

15 2172981,60 490450,23 геодезический 0.1 

16 2172964,06 490449,69 геодезический 0.1 

17 2172957,95 490442,61 геодезический 0.1 

18 2172953,45 490446,49 геодезический 0.1 

19 2172964,04 490458,74 геодезический 0.1 

20 2172962,30 490460,23 геодезический 0.1 

21 2172970,71 490469,97 геодезический 0.1 

22 2172965,96 490474,05 геодезический 0.1 

23 2172965,73 490481,76 геодезический 0.1 

1 2172970.80 490487.90 геодезический 0.1 

 

 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 
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Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 19,61 м., 

далее поворот на юг от точки 2 до точки 3 протяженностью 12,50 м., далее поворот 

на юго-запад от точки 3 до точки 4 параллельно дорожке протяженностью 30,36 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 4 до точки 5 вдоль асфальтового покрытия 

протяженностью 9,49 м., далее поворот на северо-восток от точки 5 до начальной 

точки 1 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 31,83 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2174683.38 487077.01 геодезический 0.1 

2 2174699.18 487065.40 геодезический 0.1 

3 2174699.71 487052.91 геодезический 0.1 

4 2174670.65 487044.12 геодезический 0.1 

5 2174664.53 487051.37 геодезический 0.1 

1 2174683.38 487077.01 геодезический 0.1 

 

 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 перпендикулярно дорожке протяженностью 1,54 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно дорожке протяженностью 10,25 м., 

далее поворот на юг от точки 3 до точки 4 параллельно дорожке протяженностью 

6,14 м., далее поворот на юго-запад от точки 4 до точки 5 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 3,47 м., далее поворот на северо-запад от 

точки 5 до точки 6 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 

10,85 м., далее поворот на северо-восток от точки 6 до точки 7 параллельно 

границе плиточного покрытия протяженностью 3,47 м., далее поворот на юго-
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восток от точки 7 до точки 8 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 3,11 м., далее поворот на северо-восток от точки 8 до начальной 

точки 1 параллельно дорожке протяженностью 17,13 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2167408,83 495581,77 геодезический 0.1 

2 2167409,95 495580,71 геодезический 0.1 

3 2167404,23 495572,21 геодезический 0.1 

4 2167403,14 495566,17 геодезический 0.1 

5 2167401,44 495563,15 геодезический 0.1 

6 2167391,99 495568,49 геодезический 0.1 

7 2167393.69 495571.51 геодезический 0.1 

8 2167396,40 495569,98 геодезический 0.1 

1 2167408,83 495581,77 геодезический 0.1 

 

 

 

 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на северо-восток от точки 

1 до точки 2 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 3,70 м., 

далее поворот на юго-восток от точки 2 до точки 3 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 2,32 м., далее поворот на юг от точки 3 до 

точки 4 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 1,24 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 4 до точки 5 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 5,20 м., далее поворот на северо-восток от точки 5 до 

точки 6 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 2,87 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 6 до точки 7 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 3,40 м., далее поворот на северо-восток от точки 7 до 
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точки 8 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 1,36 м., далее 

поворот на юго-восток от точки 8 до точки 9 параллельно границе плиточного 

покрытия протяженностью 4,88 м., далее продолжение на юго-восток от точки 9 до 

точки 10 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 2,89 м., 

далее продолжение на юго-восток от точки 10 до точки 11 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 2,12 м., далее продолжение на юго-восток 

от точки 11 до точки 12 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 2,55 м., далее поворот на юго-запад от точки 12 до точки 13 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 5,52 м., далее поворот 

на северо-запад от точки 13 до точки 14 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 24,28 м., далее поворот на северо-восток от точки 14 до начальной 

точки 1 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 4,46 м. 

 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2179234.64 485391.91 геодезический 0.1 

2 2179237,95 485393,56 геодезический 0.1 

3 2179240,11 485392,70 геодезический 0.1 

4 2179239,68 485391,53 геодезический 0.1 

5 2179244,69 485390,13 геодезический 0.1 

6 2179245,73 485392,80 геодезический 0.1 

7 2179248,86 485391,48 геодезический 0.1 

8 2179249,38 485392,74 геодезический 0.1 

9 2179253,91 485390,91 геодезический 0.1 

10 2179256,27 485389,24 геодезический 0.1 

11 2179257,30 485387,39 геодезический 0.1 

12 2179257,40 485384,84 геодезический 0.1 

13 2179255,63 485379,62 геодезический 0.1 

14 2179232,78 485387,85 геодезический 0.1 

1 2179234.64 485391.91 геодезический 0.1 
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8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно плиточному покрытию протяженностью 58,22 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно плиточному покрытию 

протяженностью 52,42 м., далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 

параллельно плиточному покрытию протяженностью 58,19 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 параллельно плиточному покрытию 

протяженностью 52,50 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2178491.58 491522.69 геодезический 0.1 

2 2178527.79 491477.11 геодезический 0.1 

3 2178486.92 491444.28 геодезический 0.1 

4 2178450.66 491489.79 геодезический 0.1 

1 2178491.58 491522.69 геодезический 0.1 

 

 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 11,58 м., далее поворот на юг 

от точки 2 до точки 3 перпендикулярно дороге протяженностью 6,26 м., далее 

поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль дороги протяженностью 25,14 

м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до точки 5 вдоль асфальтового 

покрытия протяженностью 5,92 м., далее поворот на юго-восток от точки 5 до 

точки 6 вдоль асфальтового покрытия протяженностью 7,64 м.,  далее поворот на 

северо-восток от точки 6 до начальной точки 1 вдоль асфальтового покрытия 
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протяженностью 13,23 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173266.10 493909.54 геодезический 0.1 

2 2173270.94 493899.02 геодезический 0.1 

3 2173269.08 493893.04 геодезический 0.1 

4 2173244.93 493900.00 геодезический 0.1 

5 2173246.90 493905.58 геодезический 0.1 

6 2173254.28 493903.59 геодезический 0.1 

1 2173266.10 493909.54 геодезический 0.1 

 

 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 8,06 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 6,91 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 8,06 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 6,91 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2165181.62 497730.20 геодезический 0.1 

2 2165188.37 497725.79 геодезический 0.1 

3 2165184.63 497719.98 геодезический 0.1 
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4 2165177.88 497724.39 геодезический 0.1 

1 2165181.62 497730.20 геодезический 0.1 

 

 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 перпендикулярно ул. Коминтерна протяженностью 16,40 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 2 до точки 3 вдоль дороги протяженностью 22,92 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения кладбища 

протяженностью 14,98 м., далее поворот на запад от точки 4 до точки 5 вдоль 

ограждения кладбища протяженностью 4,10 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 5 до начальной точки 1 вдоль ограждения кладбища протяженностью 13,74 

м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2195080.69 484365.14 геодезический 0.1 

2 2195096.77 484361.88 геодезический 0.1 

3 2195091.21 484339.65 геодезический 0.1 

4 2195081.24 484350.83 геодезический 0.1 

5 2195077.26 484351.83 геодезический 0.1 

1 2195080.69 484365.14 геодезический 0.1 

 

 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 перпендикулярно ул. Коминтерна протяженностью 16,40 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 2 до точки 3 вдоль дороги протяженностью 22,92 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения кладбища 
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протяженностью 14,98 м., далее поворот на запад от точки 4 до точки 5 вдоль 

ограждения кладбища протяженностью 4,10 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 5 до начальной точки 1 вдоль ограждения кладбища протяженностью 13,74 

м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2195080.69 484365.14 геодезический 0.1 

2 2195096.77 484361.88 геодезический 0.1 

3 2195091.21 484339.65 геодезический 0.1 

4 2195081.24 484350.83 геодезический 0.1 

5 2195077.26 484351.83 геодезический 0.1 

1 2195080.69 484365.14 геодезический 0.1 

 

 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 22,90 м., 

далее поворот на северо-восток от точки 2 до точки 3 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 5,89 м., далее поворот на юго-восток от 

точки 3 до точки 4 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 

41,90 м., далее поворот на юго-запад от точки 4 до точки 5 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 5,20 м., далее поворот на юго-восток от 

точки 5 до точки 6 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 

30,91 м., далее поворот на запад от точки 6 до точки 7 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 14,02 м., далее поворот на северо-запад от 

точки 7 до точки 8 параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 

32,73 м., далее поворот на северо-запад от точки 8 до точки 9 параллельно границе 
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плиточного покрытия протяженностью 3,47 м., далее поворот на юго-запад от 

точки 9 до точки 10 вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 13,09 м., 

далее поворот на юг от точки 10 до точки 11 вдоль границы плиточного покрытия 

протяженностью 46,78 м., далее поворот на северо-запад от точки 11 до точки 12 

вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 32,33 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 12 до точки 13 вдоль границы плиточного покрытия 

протяженностью 57,97 м., далее поворот на северо-восток от точки 13 до точки 14 

вдоль границы плиточного покрытия протяженностью 18,56 м., далее поворот на 

север от точки 14 до точки 15 параллельно границе плиточного покрытия 

протяженностью 7,11 м., далее поворот на северо-запад от точки 15 до точки 16 

параллельно границе плиточного покрытия протяженностью 36,75 м., далее 

поворот на северо-восток от точки 16 до начальной точки 1 параллельно границе 

плиточного покрытия протяженностью 13,08 м. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2171654.38 499537.60 геодезический 0.1 

2 2171662,98 499516,38 геодезический 0.1 

3 2171668,44 499518,59 геодезический 0.1 

4 2171684,18 499479,75 геодезический 0.1 

5 2171679,36 499477,80 геодезический 0.1 

6 2171691,58 499449,41 геодезический 0.1 

7 2171677,59 499448,55 геодезический 0.1 

8 2171664,92 499478,73 геодезический 0.1 

9 2171661,54 499479,53 геодезический 0.1 

10 2171654,13 499468,74 геодезический 0.1 

11 2171654,13 499421,96 геодезический 0.1 

12 2171622,50 499428,66 геодезический 0.1 

13 2171639,10 499484,20 геодезический 0.1 

14 2171656,26 499491,26 геодезический 0.1 

15 2171656,67 499498,36 геодезический 0.1 

16 2171642,45 499532,24 геодезический 0.1 

1 2171654.38 499537.60 геодезический 0.1 
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14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 5,29 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 5,98 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 5,29 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 5,98 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173034.40 490452.54 геодезический 0.1 

2 2173038.49 490449.19 геодезический 0.1 

3 2173034.71 490444.56 геодезический 0.1 

4 2173030.62 490447.92 геодезический 0.1 

1 2173034.40 490452.54 геодезический 0.1 

 

 

15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 3,41 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 5,99 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 3,04 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 5,98 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 
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зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173038.49 490449.19 геодезический 0.1 

2 2173041.13 490447.02 геодезический 0.1 

3 2173037.06 490442.64 геодезический 0.1 

4 2173034.71 490444.56 геодезический 0.1 

1 2173038.49 490449.19 геодезический 0.1 

 

 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 3,11 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 7,96 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 3,42 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 8,23 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173044.08 490434.91 геодезический 0.1 

2 2173046.26 490432.70 геодезический 0.1 

3 2173041.06 490426.67 геодезический 0.1 

4 2173038.47 490428.90 геодезический 0.1 

1 2173044.08 490434.91 геодезический 0.1 

 

 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 
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Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 4,20 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 9,42 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 3,44 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 9,31 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173030.62 490447.92 геодезический 0.1 

2 2173033.86 490445.26 геодезический 0.1 

3 2173027.33 490438.47 геодезический 0.1 

4 2173024.72 490440.71 геодезический 0.1 

1 2173030.62 490447.92 геодезический 0.1 

 

 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно ограждению протяженностью 4,99 м., далее поворот на 

юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно ограждению протяженностью 7,96 м., 

далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 параллельно ограждению 

протяженностью 4,99 м., далее поворот на северо-восток от точки 4 до начальной 

точки 1 параллельно ограждению протяженностью 7,96 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 
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Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173046.26 490432.70 геодезический 0.1 

2 2173050.05 490429.45 геодезический 0.1 

3 2173044.84 490423.42 геодезический 0.1 

4 2173041.06 490426.67 геодезический 0.1 

1 2173046.26 490432.70 геодезический 0.1 

 

 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

 

Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно плиточному покрытию протяженностью 4,13 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 2 до точки 3 параллельно плиточному покрытию 

протяженностью 9,51 м., далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 

параллельно плиточному покрытию протяженностью 4,27 м., далее поворот на 

северо-восток от точки 4 до начальной точки 1 параллельно плиточному покрытию 

протяженностью 9,42 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173033.86 490445.26 геодезический 0.1 

2 2173037.06 490442.64 геодезический 0.1 

3 2173030.56 490435.69 геодезический 0.1 

4 2173027.33 490438.47 геодезический 0.1 

1 2173033.86 490445.26 геодезический 0.1 

 

 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 
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Граница территории Охранной зоны (ОЗ) проходит на юго-восток от точки 1 

до точки 2 параллельно плиточному покрытию протяженностью 2,47 м., далее 

поворот на юго-запад от точки 2 до точки 3 плиточному покрытию 

протяженностью 4,89 м., далее поворот на северо-запад от точки 3 до точки 4 

плиточному покрытию протяженностью 2,47 м., далее поворот на северо-восток от 

точки 4 до начальной точки 1 плиточному покрытию протяженностью 4,80 м.. 

 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ Охранной 

зоны объектов культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Наименование 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-32) 

Метод 

определения 

координат 

Значение погрешности 

определения координат в 

системе координат, 

установленной для ведения 

ГКН, (м) 
X Y 

1 2173017.11 490431.18 геодезический 0.1 

2 2173018.99 490429.57 геодезический 0.1 

3 2173015.67 490425.98 геодезический 0.1 

4 2173013.86 490427.66 геодезический 0.1 

1 2173017.11 490431.18 геодезический 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

Особый  режим  использования  земель  и  требования  к  градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения:   
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1. Братская могила 11 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Братская могила 5 советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

3. Братская могила 500 советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году 

4. Братская могила болгарских патриотов Станке- Димитрова (Марека), 

Василия Димитрова, Михаила Георгиева, Георгия Глухчева, Атанаса 

Алтапарманова, Ивана Цвенски и других, трагически погибших в 1944 г. 

при авиационной катастрофе 

5. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Брянска 

6. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

7. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

8. Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 

13. Могила А.И.Виноградова (1898-1942) –командира  Бежицкого 

партизанского отряда 

14. Могила Мартынова И.И. (1920-1972), секретаря Брянского подпольного 

горкома ВЛКСМ 
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15. Могила экипажа самолета, трагически погибшего в 1944 г. при 

выполнении особого задания 

16. Памятник Кравцову Д.Е. (1904-1941), командиру Брянского 

партизанского отряда на его могиле 

17. Памятник А.П.Староторжскому на его могиле 

18. Памятник Герою Советского Союза Богданову Н.В. (1903-1943)  на его 

могиле 

19. Памятник  Герою Советского Союза М.П. Ромашину на его могиле 

20. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова, 

командующего 50-й армией                Брянского фронта 

 

  устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной 

среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение 

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

градостроительной и (или) природной среды) в том числе запрещает: 

-прокладку инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и 

т.д.) наземным способом; 

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки 

и негативное воздействие на объект культурного наследия; 

- изменение существующего рельефа; 

- возведение любых доминирующих элементов, вышек и антенн 

телекоммуникаций, мачт освещения, высоковольтных линий электропередач и 

подобное; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 

параметров, использования отдельных строительных материалов, применения 
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цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм, в том 

числе разрешает: 

- проведение работ по благоустройству территории и охранной зоны 

объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и 

популяризацию объекта культурного наследия, а также обеспечение визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его историко- градостроительной 

и природной среде, в том числе использование в покрытии пешеходных 

площадок, тротуаров из традиционных материалов (камень, гранит и иные 

материалы и (или) имитирующие натуральные); применение отдельно 

стоящего оборудования освещения, отвечающего масштабным характеристикам 

элементов сложившейся среды; 

- озеленение территории, включающее сохранение ценных пород 

деревьев, регенерация исторических   посадок; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 

ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов 

(автостоянок, киосков, навесов) в том числе запрещает: 

- размещение рекламных конструкций, имеющих масштаб, не 

соответствующий объекту культурного наследия, и затрудняющих его 

восприятие, в том числе: 

1) отдельно стоящих крупногабаритных (более 2-х кв.м.) рекламных 

конструкций; 

2) транспарант-перетяжек. 

Разрешает: 

- установку следующих средств наружной рекламы и информации: 

1) строительной сетки с изображением объекта реставрации 

(реконструкции); 

2) элементов информационно-декоративного оформления событийного 

характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление. 
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г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в 

том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

сложившееся соотношение транспортной и пешеходной структур, в том числе 

площадь и характер озеленения; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, в том числе 

сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном  

окружении,  а  также  сохранности  охраняемого  природного 

ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

 


	Итог ТОМ1 ПЗО Брянск ВС собран
	11.12.2021 ПЗО ТОМ 1 Брянск ВС  
	1. Карта градостроительного зонирования
	1.Карта градостроительного зонирования в ред. к Решению БГСНД №387 от 30.06.2021
	2. Карта зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений. Часть I
	3. Карта зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений. Часть II
	4. Карта зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений. Часть III
	5. Карта зон охраны ОКН
	6.Карта зон с особыми условиями использования территории
	Братская могила 500 советских воинов
	Братская могила Бежичи кладбище
	Братская могила болгарских патриотов, трагически погибших в 1944 году
	Братская могила Большое Полпино
	Братская могила Бордовичи
	Братская могила Городище
	Братская могила р.п. Радица-Крыловка
	Братская могила территория кирпичного завода
	Декларация
	Декларация_1
	Декларация_2
	Декларация_3
	Декларация_4
	Декларация_5
	Декларация_6
	Декларация_7
	Декларация_8
	Декларация_9
	Декларация_10
	Декларация_11
	Декларация_12
	Декларация_13
	Декларация_14
	Карточка воинского захоронения  Могила экипажа самолета
	Карточка воинского захоронения  Петров М.П.
	Карточка воинского захоронения Белые Берега
	Карточка воинского захоронения Богданов Н.В.
	Карточка воинского захоронения Памятник Кравцову Д.Е. на его могиле
	Карточка воинского захоронения территория кирпичного завода
	Карточка воинского захоронения Фокинский район кладбище по ул.Чехова
	Кладбище по улице Чехова Братская могила
	Могила  А.И. Виноградова
	Могила Мартынова И.И.
	Могила экипажа самолета, трагически погибшего при выполнениии особого задания
	Памятник А.П.Староторжскому на его могиле
	Памятник Герою Советского Союза Богданову И.В. на его могиле
	Памятник Герою Советского Союза М.П.Ромашину на его могиле
	Памятник Кравцову Д.Е. на его могиле
	Памятник на могиле Героя Советского Союза М.П.Петрова
	Паспорт ОКН 321410155540005
	Паспорт ОКН 321711134060005
	Паспорт ОКН 321711134110005
	Решение № 406
	решение ПЗЗ
	Схема расположения на земельном участке
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_1
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_2
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_3
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_4
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_5
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_6
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_7
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_8
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_9
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_10
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_11
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_12
	Чертеж
	Чертеж


	Схема расположения на земельном участке_13
	Чертеж
	Чертеж



	11.12.2021 ПЗО ТОМ 2_3 Брянск 



