
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 17.09.2014 № 219-рп 

г. Иваново 

 

О выявленных объектах культурного наследия, расположенных 

на территории городского округа Иваново 

 

 

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 выявленный объект культурного наследия «Мемориал 

«Борцам Революции» (г. Иваново, пл. Революции) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия – 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 городского округа Иваново, в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

(приложение 1). 

3. Отказать во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации объектов, расположенных на территории 

городского округа Иваново (приложение 2).   

4. Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской 

области: 

провести мероприятия по включению памятника регионального 

значения «Борцам Революции» (г. Иваново, пл. Революции) и объектов 

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

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

провести мероприятия по исключению из списка выявленных 

объектов культурного наследия объектов, указанных в приложении 2 к 

настоящему распоряжению; 

направить настоящее распоряжение в Министерство культуры 

Российской Федерации и уведомить собственников или пользователей 

объектов культурного наследия о принятом решении в течение 30 дней со 

дня принятия настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Ивановской области                 

Кабанова А.Ю. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Ивановской области 

 

 

А.Г. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 17.09.2014 № 219-рп 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории городского округа Иваново, 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 жилой Калашникова г. Иваново, 

ул. Я. Гарелина, 6 

Памятник 

2 Магазин                 

Кошелева М.А. 

г. Иваново, 

ул. Красной Армии, 4/2 

Памятник 

3 Ушаковское земское 

училище 

г. Иваново, 

ул. Павлова, 15/26 

Памятник 

4 Народный Дом 

текстильщиков 

г. Иваново, 

ул. Громобоя, 2 

Памятник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 17.09.2014 № 219-рп 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов, расположенных на территории городского округа Иваново, 

в отношении которых принято решение об отказе во включении 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес объекта культурного 

наследия 

1 Памятное место - Городской 

сад 1-го Мая, где в 1906 г. были 

созданы первые 

профессиональные Союзы                 

и где в 1918 г. под 

руководством М.В. Фрунзе 

работал 4-й губернский съезд 

Советов 

г. Иваново, ул. Садовая, Городской 

сад им. 1 Мая 

2 Учреждение лечебно-

благотворительное                           

М.А. Гарелиной на                         

ул. Смольной: Детский приют 

г. Иваново, ул. Смольная, 3 лит. А 

3 Памятник-обелиск                       

Ф.А. Самцову - садоводу – 

мичуринцу, изобретателю 

посадочных горшков и 

посадочной машины 

г. Иваново, ул. Фрунзе, сквер 

4 Усадьба Л.Е. Борисовой 

 

г. Иваново, ул. Марии Рябининой, 

29/34, литеры А, А2, Б, В, Г 

5 Второй дом профессуры 

Ивановского педагогического 

института 

г. Иваново,  

ул. Пушкина, 7, 

ул. Крутицкая, 14  

6 Застройка переулка Аптечный, 

переулка Степанова. Комплекс. 

Жилой дом с лавкой                   

А.Ф. Синевой 

г. Иваново, пер. Аптечный, 7 

 


