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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2011 г. N 7-рп

О ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области
от 02.10.2013 N 255-рп)

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  25.06.2002  N  73-ФЗ  "Об  объектах  культурного   наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Ивановской области от 13.07.2007 N
105-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры)  в  Ивановской  области",  в  целях
обеспечения сохранности и надлежащего использования объектов культурного наследия:

1.  Включить  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр   объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  в  качестве  памятников
местного (муниципального) значения (приложение 1).

2.  Включить  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр   объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации  в  качестве  ансамблей
местного (муниципального) значения (приложение 2).

3.  Департаменту  культуры  и  культурного   наследия   Ивановской   области   провести   мероприятия   по
включению объектов культурного  наследия,  указанных  в приложениях к настоящему распоряжению,  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  в   том   числе   направить   настоящее   распоряжение   в   Федеральную   службу   по   надзору   за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия  и  уведомить  собственников  объектов
культурного наследия о принятом решении.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого  заместителя  Председателя
Правительства Ивановской области Хасбулатову О.А.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

Приложение 1
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 26.01.2011 N 7-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПАМЯТНИКОВ

МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области
от 02.10.2013 N 255-рп)
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┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │         Наименование          │                Адрес                │
│п/п│ объекта культурного наследия  │    объекта культурного наследия     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1  │Стела в честь  воинов-земляков,│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │погибших   в    годы    Великой│Кинешма, берег реки Волги            │
│   │Отечественной войны 1941 - 1945│                                     │
│   │гг.                            │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2  │Часовня на братской могиле     │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Вичугская               │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3  │Обелиск         в         честь│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │воинов-земляков,   погибших   в│Кинешма, ул. Вичугская               │
│   │годы   Великой    Отечественной│                                     │
│   │войны 1941 - 1945 гг.          │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4  │Дом Шемякина                   │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, Волжский бульвар, д. 9/12   │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5  │Могила Героя  Советского  Союза│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Смирнова Николая Андреевича    │Кинешма,      городское      кладбище│
│   │                               │"Сокольники"                         │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│6  │Могила полного кавалера  ордена│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Славы Баранова Сергея Ивановича│Кинешма,      городское      кладбище│
│   │                               │"Сокольники"                         │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│7  │Могила полного кавалера  ордена│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Славы     Лебедева     Анатолия│Кинешма,      городское      кладбище│
│   │Георгиевича                    │"Сокольники"                         │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│8  │Обелиск         в         честь│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │воинов-земляков,   погибших   в│Кинешма, ул. И. Виноградова (около МУ│
│   │годы   Великой    Отечественной│"Клуб "Октябрь")                     │
│   │войны 1941 - 1945 гг.          │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│9  │Обелиск         в         честь│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │воинов-земляков,   погибших   в│Кинешма, ул. И. Виноградова, д. 5    │
│   │годы   Великой    Отечественной│                                     │
│   │войны 1941 - 1945 гг.          │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│10 │Дом торговый А.Г. Елисова      │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Комсомольская, д. 1/14  │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11 │Жилой дом XIX - XX вв.         │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Комсомольская, д. 5     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12 │Школа 1910 г.                  │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Кирпичная, д. 5         │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13 │Банк                 (отделение│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Государственного банка)        │Кинешма, ул. им. Ленина, д. 2, 2а    │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14 │Здание центрального почтамта  в│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │г. Кинешма                     │Кинешма, ул. им. Ленина, д. 34/1     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15 │Обелиск         в         честь│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
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│   │воинов-земляков,   погибших   в│Кинешма, ул. М. Василевского, д. 1   │
│   │годы   Великой    Отечественной│                                     │
│   │войны 1941 - 1945 гг.          │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16 │Дом жилой первой  половины  XIX│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │в.                             │Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 1/1 │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17 │Дом Потехиных                  │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Рылеевская, д. 12/2     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│18 │Жилой дом-особняк О.Б. Ивановой│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Рылеевская, д. 18       │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│19 │Дом жилой И.Г. Тихомирова      │Ивановская область, г.о. Кинешма, ул.│
│   │                               │Советская, д. 1/2                    │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│20 │Дом Миндовского                │Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │                               │Кинешма, ул. Советская, д. 10        │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│21 │Дом, где в 1911 - 1912 гг.  жил│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Д.А. Фурманов                  │Кинешма, ул. Советская, д. 41        │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│22 │Скульптура  воина-победителя  в│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Великой   Отечественной   войне│Кинешма, ул. Социалистическая        │
│   │1941 - 1945 гг.                │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│23 │Здание  пожарной  части  в   г.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Кинешма, нач. 1930 г.          │Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 50/1     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│24 │Шуйское городское училище      │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │пл. Комсомольская, д. 16             │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│25 │Фонтан    "Сельская    идиллия:│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │четырехфигурный, двухфигурный" │городской парк культуры и отдыха     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│26 │Садово-парковая скульптура "Три│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │грации"                        │городской парк культуры и отдыха     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│27 │Садово-парковая      скульптура│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │"Бодрствующий лев"             │городской парк культуры и отдыха     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│28 │Садово-парковая      скульптура│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │"Спящий лев"                   │городской парк культуры и отдыха     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│29 │Дом Лавровых                   │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. Садовая, д. 35                   │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│30 │Дом Маурцева с магазином       │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. Свердлова, д. 5                  │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│31 │Здание, в котором  в  XVIII  в.│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │находилась светелка для ручного│ул. Театральная, д. 21               │
│   │ткачества полотна              │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│32 │Дом Шорыгина                   │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │пл. Фрунзе, д. 2                     │
│(в  ред. Распоряжения  Правительства  Ивановской  области  от 02.10.2013│
│N 255-рп)                                                                │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
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│33 │Дом Балина                     │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │пл. Фрунзе, д. 6                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│34 │Памятник   воинам,   павшим   в│Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │Великой   Отечественной   войне│пл. Фрунзе                           │
│   │1941 - 1945 гг.                │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│35 │Бывший дом Посылина (старый)   │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │пл. Ленина, д. 3, д. 3/5             │
│(в  ред. Распоряжения  Правительства  Ивановской  области  от 02.10.2013│
│N 255-рп)                                                                │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│36 │Мужская гимназия               │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. Советская, д. 24                 │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│37 │Духовное училище               │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. Советская, д. 40                 │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│38 │Земская управа (дом Калужских) │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. Советская, д. 48                 │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│39 │Общественное здание            │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. З. Касаткиной, д. 10             │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│40 │Дом торговца Кокорина          │Россия, Ивановская область, г.о. Шуя,│
│   │                               │ул. М. Белова, д. 7                  │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│41 │Владимирская церковь           │Россия,      Ивановская      область,│
│   │                               │Тейковский  муниципальный  район,  с.│
│   │                               │Крапивново, ул. Центральная, д. 32   │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│42 │Церковь Рождества Христова     │Россия,  Ивановская  область,  Южский│
│   │                               │муниципальный        район,        с.│
│   │                               │Новоклязьминское, ул. Старая, д. 10  │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│43 │Казанская церковь              │Россия,      Ивановская      область,│
│   │                               │Верхнеландеховский      муниципальный│
│   │                               │район, д. Симаково                   │
└───┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 26.01.2011 N 7-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ АНСАМБЛЕЙ

МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ

┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │         Наименование          │                Адрес                │
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│п/п│ объекта культурного наследия  │    объекта культурного наследия     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1  │Успенский  собор;   покойницкая│Россия,      Ивановская      область,│
│   │при Успенском соборе           │Пестяковский муниципальный район,  п.│
│   │                               │Пестяки, ул. Советская, д. 42        │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2  │Храмовый   комплекс:    церковь│Россия,      Ивановская      область,│
│   │Скорбященская;        церковная│Тейковский  муниципальный  район,  с.│
│   │сторожка                       │Березовик                            │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3  │Храмовый   комплекс   Пятницкой│Россия,      Ивановская      область,│
│   │церкви:   Пятницкая    церковь,│Тейковский  муниципальный  район,  с.│
│   │сторожка  и  угловой   павильон│Морозово, ул. Морозовская, д. 38     │
│   │ограды Пятницкой церкви        │                                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4  │Ансамбль застройки ул.  им.  М.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Горького. Комплекс             │Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 1/1,│
│   │                               │13/2 (ул. Жуковская, д.  2/13),  15/1│
│   │                               │(ул. Карла  Маркса,  д.  1/15),  17/2│
│   │                               │(ул. Карла Маркса, д. 2/17), 27, 39  │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5  │Ансамбль     застройки      ул.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Комсомольской. Комплекс        │Кинешма, ул. Комсомольская, д.  1/14,│
│   │                               │3, 9, 11, 13, 29, 33,  41,  48,  2/12│
│   │                               │(ул. Рылеевская, д. 12/2), 6, 8,  14,│
│   │                               │18, 20, 22, 28/18, 30, 30а, 40, 68   │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│6  │Ансамбль  застройки   ул.   им.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Ленина. Комплекс               │Кинешма, ул. им. Ленина, д. 1, 3а, 7,│
│   │                               │11, 13, 15, 17, 2, 2а, 4, 6,  8,  10,│
│   │                               │12, 14, 16, 16б, 20,  24/8,  26,  28,│
│   │                               │31, 33, 37, 30, 32/2, 34/1, 40а,  42,│
│   │                               │45, 47, 49, 51, 53                   │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│7  │Ансамбль     застройки      ул.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Советской. Комплекс            │Кинешма, ул. Советская, д. 1/2, 2, 7,│
│   │                               │9, 10, 11, 23/3, 25, 27, 29, 33,  34,│
│   │                               │45 (ул. Крупской, д. 10/47)          │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│8  │Ансамбль     застройки      ул.│Россия,  Ивановская   область,   г.о.│
│   │Юрьевецкой. Комплекс           │Кинешма, д. 11, 13, 14, 16, 26а,  36,│
│   │                               │40, 42, 44, 50/1                     │
└───┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
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