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Состав научно-проектной документации 
 

Обознач. Наименование комплекта 

Книга 1 Проекты зон охраны объекта культурного наследия (памятники 
воинской Славы) в Брянском районе Брянской области. 
 

Том 1. Предварительные работы. 
Исходно-разрешительная    документация 

Том 2 Историко-архивные изыскания и натурные исследования 
(обосновывающая часть) 

Том 3 Утверждаемая  часть. 
Проекты границ территорий объектов культурного наследия. 
Проекты  зон  охраны  объектов  культурного наследия (пообъектно). 

Книга 2  Проекты зон охраны объекта культурного наследия (памятники воинской 

Славы) в Брянском районе Брянской области.  
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс» (адрес: Брянская область, Брянский район, с. 

Журиничи, сквер)  Том 1.  Предварительные работы.  
Исходно-разрешительная документация  

Том 2  Историко-архивные изыскания и натурные исследования (обосновывающая 

часть)  

Том 3  Утверждаемая часть.  
Проекты границ территорий объектов культурного наследия. 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс» (адрес: Брянская область, Брянский район, с. 

Журиничи, сквер) 
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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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Содержание Тома 1 
Том 1. Предварительные работы. 

Исходно-разрешительная    документация 
Стр. 

 Состав научно-проектной документации. Авторский коллектив. 
Содержание тома. Пояснительная записка. 
 
 

4 

Том 1. 

Раздел 1. 
Исходно-разрешительная документация 
 

 

 Договор № 2 от 18.03.2021 г. Техническое задание (Приложение № 1 к 

Договору № 2 от 18.03.2021 г.) 
8 

 Паспорта объектов культурного наследия 
 

17 

 Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г 38 

 Учетные карточки воинского захоронения 44 

 Решение Брянского районного  Совета народных депутатов: 
- №5-5-9 от 26.12.2013 г.  об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Чернетовского сельского поселения Брянского района 

Брянской области. 
- №5-9-2 от 30.04.2014 г. об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Журинического сельского поселения Брянского района 

Брянской области. 
- №4-29-10 от 31.10.2012 г. об утверждении  Правил Землепользования 

и Застройки  Глинищевского сельского поселения Брянского района 

Брянской области. 
- №5-5-10 от 26.12.2013г. об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Домашовского сельского поселения Брянского района 

Брянской области. 
 

61 

 Карты градостроительного зонирования Брянского района Брянской 

области. Правила землепользования и застройки. 
66 

 Ситуационный план (схема) 67 

 Перечень нормативных правовых и методических документов, 

использованных при разработке проектной документации 
69 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Научно-проектная документация "Проекты зон охраны объектов  

культурного наследия (памятников воинской славы) регионального значения": 
1. «Братская могила 28 советских воинов, погибших в 1943 году в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками»  д.Николаевка (Журиничское с/п) 
2. «Братская могила мирных жителей, расстрелянных в 1942 году немецко-

фашистскими захватчиками»  п. Бежань (Журиничское с/п) 
3. «Братская могила партизан погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками» с. Дорожово (Домашовское с/п) 
4. «Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками» д.Зайцев двор (Журиничское с/п) 
5. «Братская могила советских воинов, погибших в 1941 и 1943 гг. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками»  д. Титовка (Глинищевское с/п)   
6. «Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками» с. Чернетово (Чернетовское с/п)  
7. «Братская могила  советских воинов, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году»  д.Горелково (Журиничское с/п) 
8. «Мемориальный комплекс» (адрес: Брянская область, Брянский район, с. 

Журиничи, сквер) 
 
выполнена Брянским филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" (Брянский филиал РАНХиГС)  на основании договора  № 

2 от 18.03.2021 г. заключенного между Брянским филиалом РАНХиГС  и 

Управлением культуры, молодежной политики и спорта Брянского 

муниципального района, Технического задания (Приложение № 1 к 

Муниципальному контракту) на разработку  проектной документации «Проекты 

зон охраны объектов культурного наследия (памятники воинской Славы) в 

Брянском районе Брянской области». 
 
Используемые в проектной документации сокращения: 

 

ОКН- объект культурного наследия.  

ПЗО ОКН- проект зон охраны объекта культурного наследия.  

ПЗЗ - правила землепользования и застройки. 
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ТОМ 1. РАЗДЕЛ 1.  
Исходно-разрешительная документация. 
 

1.1. Договор № 2 от 18.03.2021 г. заключенный между Брянским 

филиалом РАНХиГС  и Управлением культуры, молодежной политики и 

спорта Брянского муниципального района. Техническое задание 

(Приложение № 1 к Муниципальному контракту) на разработку научно-  
проектной документации «Проекты зон охраны объектов культурного 

наследия (памятники воинской Славы) в Брянском районе Брянской 

области». 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 2 

 
 г. Брянск                                                «____» февраля  2021 г. 
 

Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального 

района, в лице начальника Управления Коприкова Виктора Владимировича, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Брянский филиал 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  в лице директора Брянского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Шачнева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности 

№522 от 18.12.2019 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор  о  нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать  научно-проектную 

документацию: «Проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятники воинской 

Славы) в Брянском районе Брянской области»,  именуемую в дальнейшем "Проектная 

документация", обосновывающую проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с приложением  №1 (Техническое задание) к настоящему Договору.  
1.2. Срок выполнения работ: не позднее 90 (девяносто) рабочих дней со дня заключения 

Договора.  
    1.3. Источник финансирования: Бюджет Брянского муниципального  района. 

II. Цена Договора 

2.1. Цена договора составляет 380000,00 (триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

(без НДС), включает в себя все затраты Исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения 

договора, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и  иных сборов и 

обязательных платежей. 
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за   

исключением  случаев,  когда  цена   контракт может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракт. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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4.1. Исполнитель обязан: 
а) Подготовить материалы по  разработке проектов зон охраны объектов культурного 

наследия (памятники воинской Славы) в Брянском районе Брянской области (далее Проектная 

документация), в соответствии с приложением  №1 (Техническое задание) к настоящему 

Договору.  
б) согласовать форматы электронных версий и передать Заказчику готовый Проект на 

электронном носителе. 
Исполнитель не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия 

Заказчика. 
4.2. Заказчик обязан: 
а) уплатить Исполнителю установленную настоящим Договором цену; 
б) использовать проектную документацию, полученную от Исполнителя, только на цели, 

предусмотренные Договором; 
в) оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении работ; 
г) согласовывать представленные Исполнителем разделы проектной документации (п.5.1.) 

в течение семи рабочих дней со дня получения от Исполнителя.  
В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных 

обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, повлекших за собой значительное удорожание 

выполняемых работ, возместить Исполнителю возникшие в связи с этим дополнительные 

расходы при условии, что такое удорожание предварительно с Заказчиком было письменно 

согласовано. 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

5.1. Исполнитель передаёт на утверждение Заказчику документацию посредством 

интернет-сообщения или на электронном носителе. Заказчик в течение семи рабочих дней с 

момента получения документации утверждает её и отправляет тем же способом обратно 

Исполнителю. 
5.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 

(десяти) дней и направить его Исполнителю. Если Заказчик не подпишет Акт выполненных 

работ в течение 10 (десяти) дней и не направит Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания Акта, то работы будут считаться принятыми Заказчиком.  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику 

пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 25 % от общей стоимости работ. 
6.2. В случае нарушения сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 25 % от общей стоимости работ. 
6.3. В случае выявления невозможности применения подготовленной Исполнителем 

документации для государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, а 

равно в случае установления иной грубой ошибки или просчета в представленной Исполнителем 

документации, которая заведомо могла быть им учтена  при выполнении настоящего Договора, и 

сделала невозможным реализацию Проекта в целом, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику 

все полученные от него денежные средства в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня 

заявления такого требования Заказчиком, а также возместить причиненные убытки в полном 

размере.  
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном 
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порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с 

момента его подписания неотъемлемой частью Договора. 
7.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 

выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, 

по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами, - обе Стороны поровну. 
7.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из 

настоящего Договора, подлежит разрешению в Арбитражном Суде города Брянска.  
Сторона, признанная виновной в нарушении условий настоящего Договора обязана 

возместить другой Стороне все расходы, связанные с судебным рассмотрением спора, включая 

оплату юридической помощи (услуг). 
Решение суда будет являться окончательным, обязательным для каждой из Сторон и 

подлежать добровольному исполнению. Принудительное исполнение решения суда будет 

осуществляться на основании исполнительного листа выданного Арбитражном Судом города 

Брянска .. 
7.4. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные 

правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.  
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена сообщениями по 

электронной почте, а также заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, 
указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления 

интернет-сообщения или день отправления письма по почте. 
8.2. Изменения в условия Договора вносятся только по письменному согласию Сторон. 
8.3. При выявлении в ходе работ по Договору необходимости и целесообразности 

внесения изменений и дополнений в его условия, составляется дополнительное соглашение к 

Договору.  
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех обязательств по Договору. 
8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Управление культуры, молодежной 

политики и спорта Брянского 

муниципального района 
 
ИНН 3207008259 
КПП 324501001 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 
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Казначейский счет (р/с)  0323 1643 1560 8000 
2700 
Л/с 03273006520 
БАНК: Отделение Брянск 
БИК 011501101 
 
ОКАТО 15208855000 
ОКВЭД 84.11.3 
ОГРН 001023202137353 
ОКПО 05190070 
ОКОГУ 32100 
 
Почтовый адрес: 
241525 Брянская обл. Брянский район  
с. Глинищево ул. П.М. Яшенина  дом.9 
                                      
 
 

Федерации» (РАНХиГС) 
 
Место нахождения: 119571 г. Москва, 

пр-т Вернадского, д. 82 
ИНН: 7729050901 КПП: 772901001 
Брянский филиал РАНХиГС 
Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул. 

Горького, д. 18 
Почтовый адрес: 241007, г.Брянск, 

ул.Дуки, д.61 
Тел.: (4832) 72-28-19 Факс: (4832) 72-28-
05 
E-mail: info@br.ranepa.ru 
ИНН 7729050901; КПП 325743001 
УФК по Брянской области (Брянский 

филиал РАНХиГС. л/с 20276Х91080) 
р/с 40501810700012000002 
Отделение Брянск, г. Брянск 
БИК 041501001 

  
10. ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Начальник Управления 

 
 
 
 

___________________ / Коприков В.В./ 
      М.П. 

Директор Брянского филиала РАНХиГС 
  
 
 
 
  ___________________ /Шачнев С.А./ 
   М.П. 

  

  

 
 
 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@br.ranepa.ru
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1.2.  Паспорта объектов культурного наследия  
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 1.3. Решение исполнительного комитета Брянского областного 
Совета народных депутатов от 10.07.1979 г. №406 "О взятии памятников 

истории и культуры области, имеющих историческую и художественную 
ценность, под государственную охрану". 
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1.4. Карточки воинского учета 
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1.5. Решения Брянского районного  Совета народных депутатов: 
 
1.5.1. - №5-5-9 от 26.12.2013 г.  об утверждении  Правил Землепользования и Застройки 

Чернетовского сельского поселения Брянского района Брянской области.  

 
 



 

       
Проект зон охраны объектов  культурного наследия  

(памятников воинской Славы) 
Адрес: Брянская область, Брянский район 

Лист 
      62 

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

1.5.2. - №5-9-2 от 30.04.2014 г. об утверждении  Правил Землепользования и Застройки 

Журинического сельского поселения Брянского района Брянской области.  

 
 
 
 
 



 

       
Проект зон охраны объектов  культурного наследия  

(памятников воинской Славы) 
Адрес: Брянская область, Брянский район 

Лист 
      63 

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 1.5.3. - №4-29-10 от 31.10.2012 г. об утверждении  Правил Землепользования и Застройки  

Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области.  
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1.5.4. - №5-5-10 от 26.12.2013г. об утверждении  Правил Землепользования и Застройки 

Домашовского сельского поселения Брянского района Брянской области. 
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1.6. Карты градостроительного зонирования Брянского района Брянской 

области. Правила землепользования и застройки.   
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Должность ФОО

Ген.директор БораовД.В. 

Условные обозначения 

Территориальные зоны 

__J 

1 

C:::J 

с::] 

C:::J 

� 

c:::J 

c:::J 

Ж2 - Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными и среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами 

ЖЗ - Зона застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами 

ОД1 - Зона административного. делового, 
общественного и коммерческого назначения 

ОДЗ - Зона объектов здравоохранения 

ОД7 - Зона объектов религиозного назначения 

П1 - Зона объектов производственно-делового 
и складского назначения 

П2 - Зона производственных и складских 
объектов IV и V классов опасности 

П4 - Зона производственных и складских 
объектов I и 11 классов опасности 

ИТ1 - Зона объектов энергетики 

ИТ2 - Зона объектов трубопроводного транспорта 

Т1 - Зона объектов автомобильного транспорта 

СХ1 - Зона ведения садоводства, огородничества, 
личного подсобного хозяйства 

СХ2 - Зона объектов агропромышленного 
комплекса IV и V классов опасности 

СХЗ - Зона объектов агропромышленного 
комплекса 1, 11 и 111 классов опасности 

СХ4 - Зона ведения сельского хозяйства 

Р1 - Зона парков. скверов, садов, пляжей 
и мест для купания 

� 
ОТ1 - Зона отдыха, туризма. физкультурно
оздоровительной и спортивной деятельности 

1 ОТ2 - Зона объектов культурного наследия 

� СП1 - Зона кпадбищ и крематориев 

СПЗ - Зона канализационных очистных 
сооружений 

- СП4 - Зона скотомогильников

-
СП5 - Зона озелененных территорий специального
назначения 

- Территории объектов культурного наследия

Границы 

gil Граница сельского поселения 

c:::::J 

Границы соседних поселений 

Границы населенных пунктов 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

., 
++-

1 

Автомобильные дороги федерального 
значения проектируемые 

Автомобильные дороги федерального 
значения 

Автомобильные дороги регионального 
значения 

Автомобильные дороги местного 
значения 

АЗС 

ЛЭП 
Магистральный газопровод 

Водонапорная башня 

Плотины 

& Вышки связи 

Водные объекты 
Ре<И 

- Озера, пруды. водохранилища

Р}"-lьи, каналы

Р}"-lьи пересыхающие

Зоны с особь1ми условиями 

использования территории 

Санитарно-защитная зона 

� 

Придорожная полоса автомобильной 
дороги проектируемая 

Придорожная полоса автомобильной 
дороги 

Охранная зона ЛЭП 

Охранные зоны вышек связи 

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 

Водоохранная зона водных 
объектов 

�Z-2:=-J Зона паводка 

Подпись Дата 
2012 г 

Администраци� Глинищевского сельского поселения 
Брянс1i0го раИона Брянс1шИ области 

Правила землепользования и застройки 
Глинищевского сельс1i0го поселения 
Брянс1шго раиона Бр�нс1ши области 

Стадия Лист листов 

Карта градостроительного зонирования 
М 1.10000 

ООО"Земресурс" 
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 1.7. Ситуационный план (схема) 
 

 1. Николаевка 

   2. Бежань 

  8. Журиничи 

 6. Зайцев Двор 

 7. Горелково 

3. Дорожово 

 6. Чернетово 

 5. Титовка 
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1. д. Николаевка (Журиничское с/п) 
  
«Братская могила 28 советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-
фашистскими захватчиками»  
  

2. п. Бежань (Журиничское с/п)  
 
«Братская могила мирных жителей, расстрелянных в 1942 году немецко-фашистскими 

захватчиками»   
 

3. с. Дорожово (Домашовское с/п) 

 
«Братская могила партизан погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками»  
 

4. д.Зайцев двор (Журиничское с/п) 

 
«Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками» 
 

5. д. Титовка (Глинищевское с/п) 

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

6. с. Чернетово (Чернетовское с/п) 
 
«Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками»  
 

7. д. Горелково (Журиничское с/п) 
 
«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году»   
 
 

8. с. Журиничи (Журиничское с/п) 
 

«Мемориальный комплекс» (адрес: Брянская область, Брянский район, с. 

Журиничи, сквер) 
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1.8. Перечень нормативных правовых и методических документов, 

использованных при разработке проектной документации :  
 
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) ; 
 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 Федерации 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 

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 
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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 районного  Совета народных депутатов: 
-  №5-5-9 от 26.12.2013 г.  об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Чернетовского сельского поселения Брянского района Брянской 

области.  
- №5-5-10 от 26.12.2013г. об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Домашовского сельского поселения Брянского района Брянской 

области.  
- №5-9-2 от 30.04.2014 г. об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки Журинического сельского поселения Брянского района Брянской 

области.  
- №4-29-10 от 31.10.2012 г. об утверждении  Правил Землепользования и 

Застройки  Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской 

области.  
При выполнении проекта использованы «Методические рекомендации. 

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» Брянского района Брянской области.   
 


