
 

  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 октября 1986 г. N 322 
 

О РАБОТЕ СОВЕТСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА РСФСР "ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" 
 

В области поставлено на учет 2293 памятниковых объекта (в т.ч. 691 археологических, 518 
исторических, 1066 архитектурных и 18 памятников монументального искусства). Из них состоят под 
государственной охраной 186 памятников республиканского значения и 161 местного значения. 
Разработаны проекты охранных зон и зон регулирования застройки Иванова, Кинешмы, Юрьевца, Палеха, 
Лежнева, Холуя, Луха, Дунилова, Гориц, Введенья и других населенных пунктов. 

За II пятилетку на ремонт и реставрацию памятников истории и культуры области по всем источникам 
финансирования израсходовано свыше 3 млн. руб. 

Вместе с тем работа советских и хозяйственных органов области по выполнению Закона РСФСР "Об 
охране и использовании памятников истории и культуры" не отвечает требованиям XXVII съезда КПСС, о 
чем справедливо отмечается на страницах газет, в письмах трудящихся. 

Многие райгорисполкомы, руководители предприятий и организаций, являющихся пользователями 
или арендаторами памятников истории и культуры, не принимают необходимых мер к их бережному 
сохранению. 

В нарушение ст. 8 Закона РСФСР исполкомы Кинешемского, Юрьевецкого, Южского районных 
Советов народных депутатов и другие или совсем не ведут учет памятников истории и культуры, или ведут 
формально, с нарушением установленного порядка. Поэтому охрана и правильное использование 
памятников в целях нравственно-патриотического и эстетического воспитания трудящихся не 
обеспечивается. 

В Шуйском, Родниковском, Кинешемском, Юрьевецком, Южском районах в неудовлетворительном 
состоянии находятся памятники архитектуры культовой постройки, большинство из них остаются 
бесхозными, а те, которые находятся в пользовании колхозов и совхозов, заняты всевозможными 
складами, гаражами и находятся в запущенном состоянии. 

Исполкомы местных Советов народных депутатов, предприятия и организации не принимают мер для 
проведения работ по консервации памятников, не заботятся о благоустройстве прилегающих территорий. 
Шефство над памятниками истории и культуры, расположенными на территориях городов, районов, 
сельских Советов, или не организовано, а гам, где оно есть, проводится формально. Полностью 
устранились от работы по выполнению Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и 
культуры" многие исполкомы сельских Советов народных депутатов. 

Колхоз имени Крупской Шуйского района, например, Шуйский техникум механизации сельского 
хозяйства, Шуйский комбинат коммунальных предприятий, Вичугский торг, Вичугская центральная районная 
больница, комбинат общественного питания, пивоваренный завод г. Юрьевца, совхоз "Луговое" Южского 
района, совхоз "Порздневский" Лухского района, фабрика N 2 города Кинешмы и другие предприятия, 
учреждения и организации грубо нарушают режим эксплуатации памятниковых объектов, несвоевременно 
или вообще не проводят ремонт, нанося им серьезный урон. 

Особенно плохо относятся к эксплуатации памятниковых объектов предприятия торговли, 
потребительской кооперации, жилищно-эксплуатационные организации. При проведении мелиоративных и 
других работ водохозяйственные организации, ряд колхозов и совхозов, предприятия "Ивановоторф" 
разрушают памятники эпохи неолита, бронзы, раннего железа. Отмечаются случаи самодеятельных 
раскопок памятников археологии. 

Исполкомы не используют предоставленное Законом право привлекать руководителей к 
административной, а в отдельных случаях - и к уголовной ответственности. Медленно, порой годами 
решаются исполнительными комитетами некоторых Советов народных депутатов вопросы передачи в 

consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE32222D5B5DD9F9D79089FC6640012ECAC0B4A707A2E2646186AEECD646B272D3433F62EX2N1M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE32222D5B5DD9F9D7E099AC06F5D18E4F507487775713153513EE3CD6D7126267E60B27A252B3CEA2B472C078EE9X7N6M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE32222D5B5DD9F9D79089FC6640012ECAC0B4A707A2E2646186AEECD646B272D3433F62EX2N1M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE32222D5B5DD9F9D79089FC6640012ECAC0B4A707A2E2646186AEECD646B272D3433F62EX2N1M


 

  

 

 

пользование многих недвижимых памятников. Так, например, Юрьевецкий райисполком не принял мер к 
сохранению уникального памятника деревянного зодчества - Рождественской церкви 1768 года в селе 
Талицы, Ивановский горисполком и производственная группа по охране и использованию памятников 
истории и культуры управления культуры не сберегли памятник архитектуры XVII века - Щудровскую 
палатку. 

Исполнительные комитеты многих городских и районных Советов народных депутатов нередко сами 
допускают нарушения законодательства об охране и использовании памятников (в г. Кинешме, Вичуге, 
Иванове и других населенных пунктах). 

Такое положение стало возможным в условиях, когда отсутствует должный контроль за охраной и 
использованием памятников со стороны управления культуры, нет четкого взаимодействия между 
производственной группой по охране и использованию памятников областного управления культуры и 
райгорисполкомами. Отдел по делам строительства и архитектуры недопустимо медленно ведет 
разработку проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры. 

Значительного улучшения требует организация реставрационных работ. Систематически не 
осваиваются средства, выделяемые на реставрацию памятников Центральным советом ВООПИК. 
Правоохранительные органы области также не проявляют достаточной активности и инициативы в практике 
применения Закона в целях повышения ответственности должностных лиц. 

Исполнительный комитет Ивановского областного Совета народных депутатов решил: 
 
1. Обратить внимание председателей исполкомов Шуйского, Юрьевецкого, Родниковского, Южского 

районных, Вичугского, Кинешемского, Ивановского городских Советов народных депутатов, начальников 
управлений: культуры, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, председателя облпотребсоюза, 
первого заместителя областного агропромышленного комитета на серьезные недостатки в работе по 
соблюдению требований законодательства "Об охране и использовании памятников истории и культуры" и 
потребовать от них принять меры к улучшению охраны памятников истории и культуры. 

 
2. Принять предложения управления культуры и областного отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры о постановке под государственную охрану 59 вновь выявленных 
памятников истории и культуры. 

Просить Совет Министров РСФСР о постановке под государственную охрану республиканского 
значения 17 памятников в соответствии с приложением 1. 

Поставить под государственную охрану местного значения по согласованию с Министерством 
культуры РСФСР 42 памятника истории и культуры согласно приложению 2. 

 
3. Поручить управлению культуры совместно с областным отделением ВООПИК, исполкомам 

городских и районных Советов народных депутатов в соответствии с требованиями Закона "Об охране и 
использовании памятников истории и культуры" разработать порядок учета и охраны памятников, участие в 
этой работе административных комиссий при исполкомах и постоянных комиссий Советов. До 1 мая 1987 
года провести обследование состояния всех выявленных памятников, обеспечить их должный учет, 
разработать и осуществить конкретные мероприятия по выполнению ремонтно-консервационных работ и 
благоустройства территории памятников, широко привлекая для этих целей местные ремонтные, 
строительные и другие организации, население городов и рабочих поселков, закрепить за каждым 
памятником истории и культуры шефствующие предприятия, учреждения и организации, обратив особое 
внимание на бесхозные объекты. 

 
4. Отделу по делам строительства и архитектуры, управлению культуры в срок до 1 января 1987 года 

разработать план на разработку охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и 
культуры на 1988 - 1990 годы, не допускать сноса памятников и нарушения режимов застройки в охранных 
зонах. 

Областной плановой комиссии предусматривать ежегодно выделение соответствующих лимитов 
проектных работ на эти цели по институту "Ивановогражданпроект". 

 
5. Обязать агропромышленный комитет, управления торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 

облпотребсоюз по согласованию с управлением культуры в срок до 1 апреля 1987 года разработать и 
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осуществить меры по приведению в порядок памятников истории и культуры, ежегодному проведению 
ремонтно-консервационных работ на памятниковых объектах, неукоснительному выполнению всех условий 
охранно-арендных договоров. 

 
6. Обязать облагрокомитет, производственное управление строительства и эксплуатации дорог, 

управление лесного хозяйства, отдел по делам строительства и архитектуры, производственные 
объединения "Ивановоторф", "Ивановомелиорация", трест "Ивановоирсовхозстрой" строго соблюдать 
правила производства работ, согласовывая на стадии проектирования с управлением культуры сохранение 
памятников археологии. 

 
7. Специальной научно-реставрационной мастерской объединения "Росреставрация", управлению 

культуры принять меры, обеспечивающие улучшение качества проектных и реставрационных работ на 
памятниках, прием объектов после завершения ремонтно-реставрационных работ производить специально 
создаваемой комиссией. 

 
8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, объединению "Ивановоремстрой", 

райгорисполкомам ежегодно начиная с 1987 года включать в планы ремстройуправлений и участков 
сантехнические и электромонтажные работы на памятниковых объектах по заявкам управления культуры. 

 
9. Готовя достойную встречу 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, поручить 

управлению культуры и областному отделению Всероссийского областного общества охраны памятников 
организовать смотр работы местных органов культуры, районных, городских отделений общества по 
приведению в порядок памятников истории и культуры, мемориальных и охранных досок. Итоги смотра 
подвести в октябре 1987 года. 

 
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

облисполкома. 
 

Председатель исполкома 
З.П.ПУХОВА 

 
Секретарь исполкома 

Н.И.ЗУЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению 

исполкома областного Совета 
народных депутатов 
от 22.10.1986 N 322 

 
СПИСОК 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПОД ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 N  

п/п 

         Наименование памятника          Местонахождение памятника, 

      использование        

                          ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                            

                           ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ                            

                              г. Иваново                                

1.  Здание, где в разные годы [учились]    в 

реальном   училище   видный    партийный 

деятель   Бубнов    Андрей    Сергеевич, 

пр. Ленина, 33             

Областной   художественный 

музей                      



 

  

 

 

академик,    геолог    Смирнов    Сергей 

Сергеевич;          работали           в 

Иваново-Вознесенском     политехническом 

институте - академики Зелинский  Николай 

Дмитриевич,  Лузин  Николай  Николаевич, 

Каблуков  Иван   Алексеевич,   советский 

ученый  Келдыш  Всеволод  Михайлович   и 

другие крупные ученые.                   

В этом здании  с  1918  по  1930  г.  г. 

работал             Иваново-Вознесенский 

политехнический  институт  -   один   из 

первых  советских  вузов,  созданных  по 

декрету  Совета   народных   комиссаров, 

подписанному В.И. Лениным                

2.  Дом, в котором  в  1942  -  1943  г.  г. 

формировалась  французская   авиационная 

эскадрилья, впоследствии преобразованная 

в авиационный полк "Нормандия-Неман"     

м. Пустошь-Бор             

Военный            городок 

Гарнизонный клуб  воинской 

части                      

                            Палехский район                             

3.  Дом, в котором с 1936 по 1979 г. г.  жил 

и работал народный художник СССР,  Герой 

Социалистического     Труда,     лауреат 

Государственной премии имени И.Е. Репина 

Зиновьев  Николай  Михайлович  (1898   - 

1979)                                    

дер. Дягилево              

Дом-музей Зиновьева Н.М.   

                           Приволжский район                            

4.  Дом, в котором в 1888 - 1890 г. г. жил и 

работал  русский   живописец-передвижник 

Левитан Исаак Ильич (1860 - 1900)        

г. Плес, ул. Луначарского, 

д. 4/1                     

Дом-музей Левитана И.И.    

 

 N  

п/п 

    Наименование      

      памятника       

   Дата    

сооружения 

 Авторы, материал  Местонахождение 

  памятника,    

 использование  

 1            2               3              4                 5        

                         ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ                          

                              г. Иваново                                

1.  Комплекс  двух  жилых 

домов        рабочего 

жилищно-строительного 

кооперативного        

товарищества  второго 

рабочего поселка в г. 

Иванове    ("Дом    - 

Корабль")             

1929     - 

1930 г. г. 

арх. Д.Ф. Фридман  пр. Ленина, 49  

Жилье, магазины 

2.  Городская    усадьба: 

особняк с интерьером, 

хозяйственные         

постройки             

1902     - 

1903 г. г. 

арх.          П.А. 

Трубников          

(предположительно) 

ул.   Батурина, 

11/42           

Музей           

текстильной     

промышленности  

                           Приволжский район                            

3.  Троицкая      церковь 

(зимняя)              

1808 г.     г.   Плес,  ул. 

Корнилова, 7    



 

  

 

 

Выставочный зал 

картинной       

галереи         

                             Южский район                               

4.  Ансамбль   Борковской 

Николаевской пустыни: 

XVIII    - 

XIX в. в.  

 р.   п.   Холуй 

(м. Борок)      

Контора         

детского  дома, 

жилье           

 настоятельный корпус  вт.   пол. 

XVIII в.   

  

 братский корпус       сер.   XIX 

в.         

  

                  ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА                   

                              г. Иваново                                

1.  Памятник         О.А. 

Варенцовой -  деятелю 

Российского           

революционного        

движения,  одному  из 

руководителей         

Иваново-Вознесенского 

и  Северного  рабочих 

союзов                

31.05.80   ск.           М.К. 

Аникушкин,    арх. 

Ф.А. Гепнер,  Е.К. 

Касаткин,  бронза, 

гранит             

пр.      Ленина 

(сквер у Дворца 

культуры      и 

техники         

текстильщиков)  

2.  Монумент      "Борцам 

революции"            

29.09.75   ск. Д.Б.  Рябичев, 

арх. Е.И. Кутырев, 

соавтор - художник 

М.И.      Малютин, 

бронза, гранит     

пл. Революции   

3.  Бюст   дважды   Героя 

Социалистического     

Труда,  ткачихи  В.И. 

Голубевой             

05.10.86   ск. М.К. Аникушин, 

арх. Ф.А.  Гепнер, 

бронза, гранит     

пр. Ленина      

                            Ильинский район                             

4.  Бюст   дважды   Героя 

Социалистического     

Труда, академика А.А. 

Благонравова          

03.11.77   ск. Р.А.  Мурадян, 

арх.          В.М. 

Гинзбург,       Ф. 

Бархина,   бронза, 

гранит             

с. Аньково      

 

 N  

п/п 

Наименование памятника         Дата            Местонахождение      

       памятника         

                         ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ                           

                             Лухский район                              

1.  Лухское городище       XII - XIII в. в.    <...>                    

                            Палехский район                             

2.  Стоянка "Стрелка Г"    III тыс. до н.э.    

XII - XIII в. в.    

<...>                    



 

  

 

 

3.  Стоянка "Стрелка П"    III  -  I  тыс.  до 

н.э.                

<...>                    

                             Шуйский район                              

4.  Жаровский    курганный 

могильник (10 насыпей) 

XII - XIII в. в.    <...>                    

5.  Ивановское городище    I - VIII в. в.      <...>                    

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению 

исполкома областного Совета 
народных депутатов 
от 22.10.1986 N 322 

 
СПИСОК 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПОД ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

 N  

п/п 

     Наименование памятника          Местонахождение памятника,     

          использование            

                           ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ                            

                              г. Кинешма                                

1.  Здание, где в земской  управе  в 

1872  -  1884  г.   г.   работал 

мировым судьей русский драматург 

Островский А.Н. (1832 - 1886)    

Мельничный пер., 10/90             

База Ивановской областной СНРПМ    

                                г. Шуя                                  

2.  Дом, в котором в 1876 - 1884  г. 

г.  жил  русский  поэт-символист 

Бальмонт К.Д. (1867 - 1942)      

ул. 2-я Садовая, 15                

Жилье                              

                          Комсомольский район                           

3.  Ивановская       государственная 

районная электрическая  станция, 

построенная по ленинскому  плану 

ГОЭРЛО                           

г. Комсомольск                     

Электростанция                     

                                 Палех                                  

4.  Дом, в  котором  жил  и  работал 

народный художник РСФСР  Вакуров 

Иван Петрович (1885  -  1968  г. 

г.) - один  из  основоположников 

искусства советского Палеха      

ул. Горького, 45                   

Жилье                              

 

 N  

п/п 

Наименование памятника    Дата    

сооружения 

   Авторы       Местонахождение   

    памятника,      

   использование    

 1            2                3            4                5          



 

  

 

 

                         ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ                          

                              г. Иваново                                

1.  Городская     усадьба: 

главный дом, ограда  с 

воротами               

нач. XX в. арх.     П.Е. 

Бондаренко    

ул.               3 

Интернационала,     

37/28               

2.  102-квартирный   жилой 

дом                    

1928     - 

1929 г. г. 

арх.     В.И. 

Панков        

пр. Ленина, 23      

Жилье               

3.  Школа   им.    X-летия 

Октября                

1927     - 

1928 г. г. 

арх.     В.И. 

Панков        

пр. Ленина, 53      

Школа N 32          

4.  Жилой дом (деревянный) 1800 г.    построен      

крепостным    

крестьянином, 

резчиком      

Курбатовым    

ул. Постышева, 7    

Жилье               

5.  Здание  туберкулезного 

диспансера             

1927     - 

1928 г. г. 

арх.     Г.Г. 

Павин         

ул. Крутицкая, 27   

Обл. тубдиспансер   

6.  Промышленно-жилая      

усадьба: жилой дом     

нач.   XIX 

в.         

 ул. Советская, 30   

Исполком Советского 

райсовета           

7.  Жилой             "дом 

специалистов"  на  100 

кв.                    

1932     - 

1934 г. г. 

арх.     Н.И. 

Кадников      

ул. Калинина, 17    

Жилье               

8.  Жилой              дом 

облсовнархоза          

1929     - 

1935 г. г. 

арх.     Н.И. 

Кадников      

ул. Калинина, 5, 7  

Жилье, магазины     

                       Верхнеландеховский район                         

9.  Никольская церковь     1817 г.     с. Мыт              

Краеведческий музей 

10. Здание        Мытского 

кредитного общества    

XVIII в.    Школа-интернат      

                       Гаврилово-Посадский район                        

11. Усадьба: главный дом с 

интерьером,    погреб, 

конюшня,        пилоны 

въездных ворот         

1-я        

половина   

XVIII в.   

 с. Петрово-городище 

Детский дом         

                              г. Кинешма                                

12. Присутственные места   1-я  треть 

XIX в.     

 Волжский бульвар, 2 

Жилье               

13. Дом дворянства         1-я  треть 

XIX в.     

 Волжский бульвар, 3 

Жилье               

14. Казначейство           1-я  треть 

XIX в.     

 Волжский бульвар, 5 

Жилье,    городской 

суд                 

15. Ансамбль:     особняк, 

хозяйственная          

пристройка, лестница к 

Волге,            парк 

(фрагменты)            

1-я  треть 

XIX     в. 

1905 г.    

 ул.                 

Социалистическая,   

56                  

Клуб фабрики N 2    



 

  

 

 

                           Лежневский район                             

16. Ансамбль Воскресенской 

церкви:                

   

Воскресенская церковь  1713     - 

1751 г. г. 

 с. Воскресенское    

Склад совхоза       

Пожарное депо       

Клуб, жилье         Колокольня             

Воскресенской церкви   

1-я   пол. 

XVIII в.   

 

Никольская церковь     1791 г.     

Здание                 

церковно-приходской    

школы                  

1906 г.     

17. Застройка центра села: XVIII    - 

XIX в. в.  

 с. Лежнево          

Контора торга       

Общежитие           

Телеателье          

Христорождественская   

церковь                

1725     - 

1851 г. г. 

 Советская пл.       

Казанская церковь      1745 г.     Советская пл., 1    

Земское училище        XIX в.      Советская пл., 8б   

Дом жилой              1-я   пол. 

XIX в.     

 Советская пл., 8а   

Здание богадельни      1860 г.     Советская пл., 8г   

                            Палехский район                             

18. Мельница  (деревянная) 

(перевезена в 1971  г. 

из   д.    Тимошинская 

Пестяковского района)  

нач. XX в.  р. п. Палех         

Не используется     

                          Пестяковский район                            

19. Ансамбль: церковь трех 

святителей           с 

интерьером,  ограда  с 

воротами               

конец      

XVIII    - 

1-я  треть 

XIX в.     

 с. Нижний Ландех    

По  первоначальному 

назначению          

                           Приволжский район                            

20. Здание  присутственных 

мест                   

последняя  

четв.      

XVIII в.   

 г. Плес.  ул.  Гора 

Свободы, 1          

Учебные      классы 

совхоза-техникума   

21. Часовня (деревянная)   1825 г.     с. Антоново         

Не    используется, 

планируется         

перевезти   из   с. 

Антоново в г. Плес  

                          Родниковский район                            

22. Казанская церковь      1811 г.     с. Кощеево          

По  первоначальному 

назначению          



 

  

 

 

                            Савинский район                             

23. Ансамбль:              конец      

XVIII    - 

1-я   пол. 

XIX в.     

 с. Филяндино        

По  первоначальному 

назначению          

Никольская церковь     1794     - 

1884 г. г. 

  

Церковь   Владимирской 

богоматери             

1824 г.      

сторожка               нач.   XIX 

в.         

  

ограда                 1-я  четв. 

XIX в.     

  

24. Ансамбль:              конец      

XVIII    - 

XIX в. в.  

 с. Шапкино          

По  первоначальному 

назначению          

Церковь      Рождества 

Богородицы           с 

интерьером             

1790     - 

1804 г. г. 

  

два поклонных столба   вт.   пол. 

XIX в.     

  

ограда  с  воротами  и 

лавкой                 

первая     

пол.   XIX 

в.         

  

                           Тейковский район                             

25. Церковь         Иоанна 

Богослова с интерьером 

1786 г.     с. Стебачево        

По  первоначальному 

назначению          

                          Фурмановский район                            

26. Здание средней школы   1929     - 

1930 г. г. 

арх.     Н.И. 

Кадников      

г.  Фурманов,   ул. 

Революционная, 2    

Средняя школа N 7   

27. Воскресенская  церковь 

с интерьером           

конец      

XVIII в.   

 с. Ермолино         

По  первоначальному 

назначению          

28. Ансамбль  центра  села 

Михайловское:          

XIX в.      с. Михайловское     

По  первоначальному 

назначению          

Церковь      Рождества 

Богородицы           с 

интерьером             

1811 г.      

ограда с воротами      XIX в.       

                                г. Шуя                                  

29. Здание фабрики-кухни   1929     - 

1930 г. г. 

арх.     Д.В. 

Розов         

ул. Вокзальная, 2   

ГПТУ N 11           

30. Дом-особняк          с 

интерьером             

80-е г. г. 

XIX в.     

 ул.     Московская, 

38/2                



 

  

 

 

Клуб фабрики        

31. Городская     усадьба: 

главный дом, складской 

корпус,      служебный 

корпус                 

1-я   пол. 

XVIII в.   

 ул. Советская, 12   

Торг                

32. Дом-особняк            1830 г.     ул. Советская, 30   

Детский сад         

                             Шуйский район                              

33. Ансамбль:              конец      

XVIII    - 

нач.   XIX 

в. в.      

 с. Кузнецово        

По  первоначальному 

назначению          

Успенская  церковь   с 

интерьером             

1811 г.      

                             Южский район                               

34. Деревянный шлюз N 3 на 

реке Тезе              

XIX в.      с. Хотимль          

По  первоначальному 

назначению          

 

 N  

п/п 

   Наименование    

    памятника      

     Дата          Местонахождение памятника     

                         ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ                           

                           Приволжский район                            

1.  Плесское городище  XII - XIV в. в. <...>                            

                             Южский район                               

2.  Лукинское городище XI - XIV в. в.  <...>                            

                           Юрьевецкий район                             

3.  Алешковские        

курганы,           

могильники N  I  и 

II (28 насыпей)    

XII -  XIII  в. 

в.              

<...>                            

 
 
 


