
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 22.10.2014 № 246-рп 

г. Иваново 

 

О выявленных объектах культурного наследия, расположенных 

на территории Ивановской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ           

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Законом Ивановской области                     

от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Ивановской области», в соответствии с 

результатами, полученными при проведении государственной историко-

культурной экспертизы: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленный объект культурного наследия 

«Троицкая церковь», расположенный по адресу: Ивановская обл., 

Родниковский район, Каминское сельское поселение, с. Острецово,                   

в качестве памятника регионального значения. 

2. Включить в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия, 

расположенные на территории Ивановской области, в качестве объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Отказать во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации объекта «Застройка проспекта Ленина. 

Комплекс. Дом П.З. Подгорковой», расположенного по адресу:                      

г. Иваново, просп. Ленина, д. 4.  

4. Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской 

области: 

провести мероприятия по включению объектов культурного 

наследия регионального и местного (муниципального) значения, 

указанных в пункте 1 и приложении к настоящему распоряжению, в 
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единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

направить настоящее распоряжение в Министерство культуры 

Российской Федерации и уведомить собственников объектов культурного 

наследия о принятом решении в течение 30 дней со дня принятия 

настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области 

Кабанова А.Ю. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

П.А. Коньков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 22.10.2014 № 246-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Ивановской области, включаемых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта культурного 

наследия 

Адрес объекта 

культурного 

наследия 

Вид объекта 

культурного 

наследия 

1 Дом Ершова, в 

котором с марта по 

октябрь 1917 г. 

находился Совет 

рабочих и солдатских 

депутатов и работал 

М.В. Фрунзе 

Ивановская обл.,               

г. Шуя, ул. Ленина,             

д. 19 

памятник 

2 Ленина проспект г. Иваново, просп. 

Ленина, д. 2, 2А, 2В, 

4, 6, 10, 14, 16, 18, 

20, 22, 26, 30, 36, 38, 

40, 1/2, 5, 7, 11,           

15 - 17 

достопримечательное 

место 

3 Памятник 

В.И. Ленину 

Ивановская обл.,            

г. Родники,           

пл. Ленина 

памятник 

4 Здание 

туберкулезного 

диспансера 

Ивановская обл.,            

г. Родники,           

Больничный 

городок, м-н 

Гагарина, д. 1А 

памятник 

 


