
приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением министерства культуры 

Кировской области 

от 01.12.2015 № 122 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

исторического поселения регионального значения  

«Город Киров (Хлынов, Вятка)» 

 

1. Исторически ценные градоформирующие объекты. 

1.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Время со-

здания 

объекта 

культурно-

го насле-

дия или 

дата свя-

занного с 

ним исто-

рического 

события 

Адрес (место 

нахождение) объ-

екта культурного 

наследия 

Акт о постановке на госу-

дарственную охрану 

Категория 

историко-

культурного 

значения объ-

екта культур-

ного наследия 

1 2 3 4 5 6 

1  
Дом Окулова, арх.  

Росляков Ф.М. 
1795 г. 

ул. Казанская, 52 / 

ул. Горбачѐва 14 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

2  

Дом Бехтерева Вла-

димира Михайлови-

ча 

- ул. Казанская, 65 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 №1327 "О даль-

нейшем улучшении дела 

охраны памятников    куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

3  

Комплекс домов 

служителей Спас-

ского собора, арх. 

Дюссар-де-Невиль, 

Соловкин И.Т., Гла-

зырин А.Ф. 

1825г., 

1842г., 

1853г. 

ул. Казанская, 67, 

69, 71 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995г. №176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

4  

- Дом служителей  

Спасского собора, 

арх. А.Ф. Глазырин. 

ок. 1853 г. ул. Казанская, 67 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995г. №176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

5  

- Дом служителей 

Спасского собора, 

арх. И.Т. Соловкин. 

1842 г. ул. Казанская, 69 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995г. №176 "Об 

утверждении Перечня объ-

Федерального 

значения 
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ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

6  

- Дом служителей 

Спасского собора, 

арх. И. Дюссар де 

Невиль. 

1824-1826 

гг. 

ул. Казанская, 71 / 

ул. Преображен-

ская, 1 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995г. №176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

7  

Памятник С.Н. Хал-

турину, ск. Н.И. 

Шильников, арх. 

И.А. Чарушин, бе-

тон 

1923 г. 
ул. Казанская / ул. 

Московская, сквер 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР» 

Федерального 

значения 

8  

Дом Васнецовых 

Виктора Михайло-

вича и Аполлинария 

Михайловича 

- 
ул. Володарского, 

116 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

9  

Дом, в котором в 

1835-1837 гг. жил, 

находясь в ссылке, 

революционер-

демократ Герцен 

Александр Ивано-

вич 

- ул. Герцена, 1 

Постановление Совмина 

РСФСР от 04.12.1974г. 

№624 "О дополнении и ча-

стичном изменении Поста-

новления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960г. 

№1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР" 

Федерального 

значения 

10  

Памятник А.И. Гер-

цену, ск. В.С. Ря-

занцев; бронза, кир-

пич, бетон. 

1948 г. ул. Герцена, 50 

Постановление Совмина 

РСФСР от 04.12.1974г. 

№624 "О дополнении и ча-

стичном изменении Поста-

новления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. 

№1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР" 

Федерального 

значения 

11  
Ансамбль Трифоно-

ва монастыря: 

XVII-XVIII 

вв. 
ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

12  - Успенский собор 1689 г. ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

13  
- Надвратная цер-

ковь 
1751 г. ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 
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14  
- Трѐхсвятительская 

церковь 
1730 г. ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

15  
- Благовещенская 

церковь 
1728 г. ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

16  
- Настоятельский 

корпус 

начало 

XVIII в. 
ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

17  - Братский корпус 
начало 

XVIII в. 
ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

18  
- Подсобные поме-

щения 

начало 

XVIII в. 
ул. Горбачева, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960г. №1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

19  

Комплекс домов 

служителей кафед-

рального собора, 

арх. Росляков Ф.М. 

1804 г. 
наб. Грина, 15, 17, 

19 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

20  

- Дом служителей 

кафедрального со-

бора; 

1804 г. наб. Грина, 15 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

21  

- Дом служителей 

кафедрального со-

бора; 

1804 г. наб. Грина, 17 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

22  

- Дом служителей 

кафедрального со-

бора; 

1804 г. наб. Грина, 19 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

23  

Преображенский 

монастырь: церковь 

Преображения 

1696 г. 
Динамовский про-

езд, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

Федерального 

значения 
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дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

24  Приказная изба 
начало 

XVIII в. 
ул. Спасская, 4-б 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

25  
Дом Машковцева, 

арх. Росляков Ф.М. 

конец 

 XIX в. 
ул. Спасская, 12-а 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" (624) 

Федерального 

значения 

26  Дом (деревянный) XIX в. ул. Спасская, 41-а 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

27  

Здание Вятского 

реального училища, 

в котором в 1874-

1875 гг. учился ра-

бочий-

революционер Хал-

турин Степан Нико-

лаевич 

- ул. Спасская, 67 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР» 

Федерального 

значения 

28  

Жилой дом (здание 

Художественного 

музея) 

XIX в. 
ул. Карла Маркса, 

70 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

29  

Здание бывшего 

Общественного со-

брания, в котором в 

1918 г. размещался 

коммунистический 

отряд латышских 

стрелков во главе с 

Азиным Владими-

ром Михайловичем 

(Вольдемаром Мар-

тыновичем) 

- ул. Ленина, 82 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР» 

Федерального 

значения 

30  

Дом, в котором в 

1848-1855 гг. жил 

Салтыков-Щедрин 

Михаил Евграфович 

- ул. Ленина, 93 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

31  

Дом, в котором в 

январе 1919 г. рабо-

тала комиссия ЦК 

РКП(б) и Совета 

обороны по укреп-

лению Восточного 

фронта 

- ул. Ленина, 97 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

Федерального 

значения 
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туры в РСФСР» 

32  
Дом Рязанцева, арх. 

Росляков Ф.М.   
1782 г. ул. Московская, 26 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

33  
Дом Калашникова, 

арх. Ф.М. Росляков.  
1798 г. ул. Московская, 27 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

34  

Дом Ф.М. Рязанце-

ва, арх. Ф.М. Росля-

ков 

1791 г., ул. Московская, 28 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

35  
Усадьба Караваева, 

арх. Ф.М Росляков.  
до 1847 г., 

ул. Московская, 29-

а 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

36  
Усадьба  Колошина, 

арх. Росляков Ф.М.     
XVIII в. 

ул. Московская, 30, 

32 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

37  

- Усадьба  Колоши-

на, арх. Росляков 

Ф.М. (дом) 

XVIII в. 

ул. Московская, 32 / 

ул. Карла Маркса, 

68а 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

38  

- Усадьба  Колоши-

на, XVIII в., арх. 

Росляков Ф.М.  

(флигель)   

XVIII в. ул. Московская, 30 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 

39  

Здание театра, арх.  

Бугров И.Г., Федо-

ров А.Н. 

1939 г. 

ул. Московская, 37/ 

Театральная пло-

щадь 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.02.1995 № 176 "Об 

утверждении Перечня объ-

ектов исторического и куль-

турного наследия федераль-

ного (общероссийского) 

значения" 

Федерального 

значения 
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40  

Дом, в котором в 

1837 г. при участии 

революционера-

демократа Герцена 

Александра Ивано-

вича была основана 

публичная библио-

тека 

- ул. Орловская, 17-а 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР» 

Федерального 

значения 

41  

Парковые сооруже-

ния: арх. А.Л. Вит-

берг 

XIX в. 

Александровский 

сад,  пер. Пионер-

ский, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

42  - ротонда XIX в. 

Александровский 

сад,  пер. Пионер-

ский, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

43  - две беседки XIX в. 

Александровский 

сад,  пер. Пионер-

ский, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

44  - входной павильон XIX в. 

Александровский 

сад,  пер. Пионер-

ский, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

45  - ограда. XIX в. 

Александровский 

сад,  пер. Пионер-

ский, 6 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

46  
Церковь Иоанна 

Предтечи 
1714 г. ул. Свободы, 54 д 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

47  

Дом, в котором в 

1869-1873 гг. и в 

1876-1878 гг. жил 

основоположник 

космонавтики 

Циолковский Кон-

стантин Эдуардович 

- 
ул. Преображен-

ская, 16 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О допол-

нении и частичном измене-

нии Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 

августа 1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР» 

Федерального 

значения 

48  
Остатки земляного 

вала г. Хлынова 
XVII в. 

ул. Володарского, 

Герцена, Дрелев-

ского, К. Маркса, 

Коммуны, Свободы, 

Ст. Халтурина 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 "О даль-

нейшем улучшении дела 

охраны памятников культу-

ры в РСФСР" 

Федерального 

значения 

49  

Дом, где проходили 

первые собрания 

городской организа-

- ул. Казанская, 75-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

Регионального 

значения 
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ции РСДРП в 1907 

году. 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

50  
Обелиск борцам за 

Советскую власть. 
- 

Сквер, угол ул. Ка-

занская и Москов-

ская 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

51  

Дом, где 18.XII.1905 

г. боевая рабочая 

дружина оказала 

вооружѐнное сопро-

тивление войсково-

му отряду 

- 
ул. Водопроводная, 

32 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

52  

Дом, в котором ро-

дился и жил  (1857-

1928 гг.) известный 

художник  Хохряков 

Н.Н. 

- пер. Копанский, 4 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

53  

Здание (бывшая 

мужская гимназия), 

где учились народо-

волец Н.А. Желва-

ков, народники П.А. 

Голубов, Н.А. Ча-

рушин, известные 

ученые: В.М. Бехте-

рев, А.Н. Бакулев, 

Н.В. Рудницкий, 

Н.А. Буш, А.А. 

Спицын, К.Э. Циол-

ковский и др. 

- ул. Спасская, д. 12-б 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

54  

Дом, где в 1918 году 

находился первый 

Вятский губиспол-

ком. 

- ул. Спасская, 20 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

55  

Здание, в котором 

находился Вятский 

горком комсомола 

1919 – 

1923 гг. 
ул. Спасская, 23 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

56  

Дом, в котором жил  

главный конструк-

тор танка Т-34, Лау-

реат Государствен-

ной премии Кошкин 

Михаил Ильич, 

1925 – 

1929 гг. 
ул. Спасская, 31 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

Регионального 

значения 
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(1898-1940) выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

57  

Дом, где учился в 

1874-1875 гг. выда-

ющийся рабочий 

революционер С.Н. 

Халтурин. Дом, где 

в июне 1921 года 

выступал М.И. Ка-

линин перед студен-

тами и преподавате-

лями пединститута 

- ул. Спасская, 67а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

58  

Здание, где 5-8 ян-

варя 1918 г. прохо-

дил 1-й  Вятский 

губернский съезд 

Советов. 

- ул. К. Маркса, 73 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

59  

Дом, в котором в 

1919 г. жил совет-

ский полководец 

В.К. Блюхер. 

- ул. Орловская, 18 

Постановление Губернатора 

Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отне-

сении объектов историче-

ского и культурного насле-

дия области к категории 

памятников истории и куль-

туры местного значения" 

Регионального 

значения 

60  

Дом пионеров, где 

15-20 февраля 1919 

г. проходил первый 

Губернский съезд 

комсомола. 

- ул. Московская, 2-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

61  

Здание, в котором 

находился Вятский 

губком  РКП(б) 

1918 – 

1919 гг. 
ул. Московская,12-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

62  

Здание (бывшая 

женская гимназия), 

где учились видные 

революционерки: 

М.О. Авейде, А.Д. 

Кувшинская, В.В. 

Зубарева, Л.К. Гро-

мозова, И.К. Громо-

зова, О.К. Громозо-

ва, К.Н. Ухова и др.   

- 

ул. Московская, 35 / 

ул. Карла Маркса, 

66 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

63  

Дом, в котором 25 

ноября 1917 г. про-

ходило первое засе-

дание Вятского Со-

вета, провозгласив-

шего Советскую 

власть 

- 
пер. Кооператив-

ный, 4 

Постановление Совета Ми-

нистров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О 

дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников куль-

туры в РСФСР" 

Регионального 

значения 

64  
Здание, в котором 

размещался штаб 3-
1919 год ул. Ленина, 96 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

Регионального 

значения 
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й армии Восточного 

фронта 

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

65  

Здание Кировского 

пединститута, где 2-

го февраля 1928 г. 

выступал перед сту-

дентами и препода-

вателями В.В. Мая-

ковский. 

- ул. Ленина, 111 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

66  

Здание (бывший 

Дом Союзов), где 

проходил 13-19 ап-

реля 1918 г. 1-й Гу-

бернский съезд 

профсоюзов Вят-

ской губернии. 

- ул. Свободы, 76 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

67  

Дом, где в декабре 

1917 года печата-

лась первая газета 

"Вятская правда" 

(Первый номер газе-

ты вышел 

21.XII.1917 года) 

- ул. Свободы,124 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

68  

Дом, в котором жил 

талантливый вят-

ский архитектор 

Чарушин Иван 

Аполлонович (1862-

1945) 

начало 

ХХ в. – 

1940 г. 

ул. Пятницкая, 15 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

69  

Дом, в котором жи-

ла профессиональ-

ная революционерка 

Сталь Людмила Ни-

колаевна (1872-

1939) 

1918 – 

1920 гг. 

ул. Преображен-

ская, 3 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

70  

Дом, где в январе 

1905 года проходило 

заседание Вятского 

комитета РСДРП по 

вопросу событий 9-

го января 1905 г. 

(Кровавого воскре-

сения) 

- 
ул. Преображен-

ская, 15 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов 

трудящихся от 30.08.1966 № 

560 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памят-

ников истории и культуры в 

области» 

Регионального 

значения 

71  Ансамбль площади: 

1769 г., кон. 

XVIII – 

 нач. XIX 

вв. 

ул. Казанская, 50, 

ул. Спасская, 6, 11-

а, 15-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

Регионального 

значения 
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ской области» 

72  

- Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

1769 г., ул. Казанская, 50 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

73  
- 3 здания торговых 

лавок 

кон. XVIII – 

нач. XIX вв. 
ул. Спасская, 6 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

74  
- 3 здания торговых 

лавок 

кон. XVIII – 

нач. XIX вв. 
ул. Спасская, 11-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

75  
- 3 здания торговых 

лавок 

кон. XVIII – 

нач. XIX вв. 
ул. Спасская, 15-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

76  
Жилой дом Я. Гусе-

ва 
до 1812 г. 

ул. Казанская, 73 / 

ул. Преображен-

ская, 2 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

77  
Архитектурный 

комплекс: 

1787 – 

1790 гг. 

Динамовский про-

езд, 2, 4 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

78  
- 2 здания присут-

ственных мест 

1787 – 

1790 гг. 

Динамовский про-

езд, 2 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

79  - 2 здания присут- 1787 – Динамовский про- Решение исполнительного Регионального 
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ственных мест 1790 гг. езд, 4 комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

значения 

80  
Комплекс застройки 

улицы: 
 ул. Спасская 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

81  - Дом И.С. Репина 1817 г. 
ул. Спасская, 6 

/Ленина, 84 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

82  - Дом Татаурова 1796 г. 
ул. Спасская, 8 / ул. 

Ленина, 77 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

83  - Дом А. Перминова 
середина 

XVIII в. 
ул. Спасская, 10-а 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

84  
Александровский 

костел 

1899 – 

1903 гг. 
ул. Дерендяева, 46 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

85  

Здание бывшего 

Волжско-Камского 

банка 

1879 г. 
ул. Спасская, 19 / 

ул. Ленина, 75 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

86  

Жилой дом Ф. Вере-

тенникова с ворота-

ми и оградой 

1816 г. ул. Спасская, 24 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

Регионального 

значения 
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депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

87  Дом связи 1930 г. 
ул. Спасская, 43/ ул. 

Володарского, 105 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

88  Дом Советов 1949 г. 

ул. Карла Либкне-

хта, 69 (Театральная 

площадь) 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

89  
Центральная гости-

ница 
1936 г. 

ул. Ленина,80а / ул. 

Московская, 5 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

90  
Дом  Я.А. Прозоро-

ва 

1870 – 

1871 гг. 

ул. Ленина, 104 / ул. 

Красноармей-

ская,14 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

91  
Городская пожарная 

часть 
1867 г. ул. Свободы, 113 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

92  
Серафимовская цер-

ковь 
1906 г. ул. Урицкого, 25 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

Регионального 

значения 

93  Каменный особняк 1900 г. 
ул. Преображен-

ская, 7 

Решение исполнительного 

комитета Кировского об-

ластного совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 

6/191 «О постановке на гос-

Регионального 

значения 
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ударственную охрану вновь 

выявленных памятников 

истории и культуры Киров-

ской области» 

94  

Памятник Владими-

ру Ильичу Ленину, 

ск. Кошкин М.М., 

Шпак Ф.А., арх. 

Синица И.М. 

1970 г., Театральная пл. 

Постановление Губернатора 

Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отне-

сении объектов историче-

ского и культурного насле-

дия области к категории 

памятников истории и куль-

туры местного значения" 

Регионального 

значения 

95  

Памятник Виктору 

Михайловичу и 

Аполлинарию Ми-

хайловичу Васнецо-

вым, ск. Орехов 

Ю.Г., арх. Хаджиба-

ронов С.П. 

- 
ул. Карла Маркса, 

70 

Постановление Губернатора 

Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отне-

сении объектов историче-

ского и культурного насле-

дия области к категории 

памятников истории и куль-

туры местного значения" 

Регионального 

значения 

96  
Магазин П.П. Кло-

букова 
- 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Спасская, дом 15, 

литер А 

Решение департамента 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

Регионального 

значения 

97  Магазин Сунцовых - 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Спасская, дом 15, 

литер А1 

Решение департамента 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

Регионального 

значения 

98  Начальное училище - 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Казанская, дом 56 

Решение департамента 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

Регионального 

значения 

99  

Дом с надворными 

флигелями П.В. 

Алцыбеева 

- 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Казанская, дом 56 

Решение департамента 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

Регионального 

значения 

100  Дом с лавками П.В. - Кировская область, Решение департамента Регионального 
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Алцыбеева (Дом, 

где жил и работал 

А.И. Деньшин 

(1893-1948) 

город Киров, улица 

Казанская, дом 56 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

значения 

101  

Дом В.Б. Хохрякова 

(Вятская публичная 

библиотека) 

- 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Герцена, дом 50 

Решение департамента 

культуры кировской области 

от 20.02.2015 № 45 "О 

включении выявленных 

объектов культурного 

наследия в единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации" 

Регионального 

значения 

102  
Старообрядческая 

молельня 

1908 – 

1910 гг., 

1914 – 

1915 гг. 

Кировская область, 

г. Киров, ул. Лени-

на, д. 100 

Распоряжение Правитель-

ства Кировской области от 

21.03.2014 № 52 "О включе-

нии выявленного объекта 

культурного наследия «Ста-

рообрядческая молельня, 

1908 – 1910 гг., 1914 – 1915 

гг.» в единый государствен-

ный реестр объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации" 

Местного (му-

ниципального) 

значения 

103  
Жилой дом К. Фир-

стова 
1818 г. ул. Казанская, 72 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

104  

Комплекс городской 

усадьбы В.Д. Сычу-

гова (Дом крестья-

нина): 

 
ул. Казанская, 74, 

74а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

105  
- Доходный дом 

(дом крестьянина) 
1908 г. ул. Казанская, 74 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

Выявленный 
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территории муниципального 

образования «Город Киров» 

106  - Амбар. 1908 г. ул. Казанская, 74а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

107  

Каменный дом. Ма-

газин А.Н. Бальхо-

зиной 

1870-е 
ул. Спасская, 6 / ул. 

Казанская, 79 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

108  Торговые лавки 
кон. XVIII - 

нач. XIX вв. 
ул. Казанская, 79 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

109  Торговые лавки 
кон. XVIII - 

нач. XIX вв. 

ул. Спасская, 6 / ул. 

Казанская, 79 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

110  

Дом, в котором в 

1855-64 и 1875-1900 

гг. жил художник 

Д.Я. Чарушин 

- ул. Казанская, 81а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

111  Дом Д. Микулина 1832 г. 

ул. Казанская, 95 / 

ул.  Красноармей-

ская, 12 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

Выявленный 
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рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

112  Кинотеатр "Победа" 1955 г. 
ул. Володарского, 

103 а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

113  

Жилой дом Л. Ни-

китина, арх. М.А. 

Анисимов 

1813 г. 
ул. Гецена, 7/ ул. 

Ленина, 88 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

114  

Дом служителей 

Кафедрального со-

бора 

сер. XIX в. 
Динамовский про-

езд, 14 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

115  
Здание духовной 

консистории 
- 

Динамовский про-

езд, 18 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

116  

Комплекс архиерей-

ского подворья. 

Службы. 

- 
Динамовский про-

езд, 20 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

117  

Дом, в котором жил 

поэт Н.А. Заболоц-

кий 

- ул. Дрелевского, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

Выявленный 
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народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

118  

Особняк И.Я. Ухова, 

арх. Н.А. Андреев-

ский 

1817 г. 
ул. Спасская, 32 / 

ул. К. Маркса, 74 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

119  
Дом П.П. Москви-

тинова 
1820-е г. ул. Дрелевского, 37 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

120  

Дом И.Г. Аршауло-

ва, арх. М.П. Ки-

сельников 

1808 –  

1810 гг. 
ул. Дрелевского, 47 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

121  

Кинотеатр "Ок-

тябрь", арх. В.П. 

Калмыков 

1938 г. ул. К. Маркса, 81 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

122  
Комплекс зданий 

завода "Физприбор" 

1796 – 

1936 гг. 

ул. К. Маркса, 75 / 

ул. Герцена, 41 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

123  

- Дом Ф.И. Злыго-

стева, арх. Ф.М. 

Росляков 

1796 – 

1798 гг. 

ул. К. Маркса, 75 / 

ул. Герцена, 41 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

Выявленный 
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ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

124  
- Книжный склад, 

арх. Г.Г. Кугушев 
1903 г. 

ул. К. Маркса, 75 / 

ул. Герцена, 41 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

125  

- Мастерская учеб-

ных пособий, арх. 

И.И. Горбунов 

1916 г. 
ул. К. Маркса, 75 / 

ул. Герцена, 41 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

126  

- Административ-

ный корпус завода 

"Физприбор" 

1936 г. 
ул. К. Маркса, 75 / 

ул. Герцена, 41 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

127  Дом Д. Матанцева нач. XIX в. 
ул. Ленина, 41 / ул. 

Труда, 19 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

128  Дом А.С. Еськовой 1820-е г. 
ул. Ленина, 55 / ул. 

Ст. Халтурина, 5 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

129  

Дом В.В. Королевой 

с надворными служ-

бами, арх. И.Т. Со-

ловкин 

1853 г. ул. Ленина, 65 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

Выявленный 
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турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

130  

Главный дом усадь-

бы С.О. Якубовско-

го, арх. А.С. Андре-

ев 

1877 г. ул. Ленина, 67 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

131  

Дом купца И.А. 

Смолянинова с 

надворными по-

стройками (Фотопа-

вильон Жаковича), 

арх. Э.К. Нюквист 

1910 –  

1912 гг. 

ул. Московская, 7 / 

ул. Ленина, 69 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

132  Дом С.А. Кириллова 1900-е г. 
ул. Ленина, 70 / ул. 

Ст. Халтурина. 8 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

133  Аптека Бермана 
1910 –  

1917 гг. 

ул. Ленина, 81 / ул. 

Горбачева, 24 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

134  Дом А.А. Матанцева 1877 г. 
ул. Ленина, 93 / ул. 

Орловская, 21 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

135  Дом А.С. Куклина 1851 г. ул. Ленина, 95 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

Выявленный 
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выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

136  

Магазин "Обувь", 

арх. Е.И. Громаков-

ский 

1938 г. ул. Ленина, 95-а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

137  Дом П.Ф. Савинцева 1881 г. ул. Ленина, 105 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

138  

Дом Н.И. Клабуко-

ва, арх. Ф.Ф. Ягол-

ковский 

1915 – 

 1926 гг. 

ул. Московская, 7 / 

ул. Ленина, 69 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

139  
Комплекс усадьбы 

Филиповых: 
- ул. Московская, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

140  
- Дом, арх. Э.К. 

Нюквист; 
1912 г. ул. Московская, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

141  - Лавка 1893 г. ул. Московская, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

Выявленный 
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«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

142  - Флигель 1910-е гг. ул. Московская, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

143  - Службы. 
кон. XIX – 

нач. XX вв. 
ул. Московская, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

144  

Дом, в котором жил 

зоолог А.И. Карда-

ков 

- ул. Московская, 21 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

145  

Дом Г.С. Колошина, 

арх. Ф.М. Росляков, 

А.В. Тимофеев 

1799 г., 

1825 г., 

1832 г. 

ул. Московская, 31 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

146  
Комплекс усадьбы 

Г.С. Колошина: 
- ул. Московская, 33 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

147  
- Дом (Городское 

училище), арх. Ф.М. 

1791 г., 

1845 гг. 
ул. Московская, 33 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-
Выявленный 



 22 

Росляков, И.Т. Со-

ловкин 

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

148  
- Лавка, арх. А.В. 

Тимофеев 
1834 г. ул. Московская, 33ф 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

149  - Ворота со львами. 

сер. XIX в.– 

 2-я пол. 

XIX в 

ул. Московская, 33 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

150  
Жилой дом, арх. 

Ф.М. Росляков. 
1804 г. 

Набережная Грина, 

21 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

151  Дом А.П. Важенина 1820-е г. 
ул. Орловская, 15 / 

ул. Казанская, 76 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

152  Дом Е.Д. Мышкина 1870 г. 

ул. Орловская, 42 / 

ул. Володарского, 

126 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

153  Родовспомогатель- 1904 г. ул. Свободы, 64 Распоряжение департамента Выявленный 
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ное отделение гу-

бернской больницы, 

арх. Г.Г. Кугушев 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

154  

Бактериологический 

институт, арх. И.И. 

Горбунов 

1914 г. ул. Свободы, 64-а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

155  
Дом С.О. Ильинско-

го 
1909 г. ул. Свободы, 77-а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

156  

Усадьба Ильина, где 

в 1889 г. родился 

художник А.В. Ису-

пов 

- ул. Свободы, 84-а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

157  

Церковно-

приходская школа 

при церкви Иоанна 

Предтечи, арх. И.А. 

Чарушин 

1901 – 

1903гг. 
ул. Пятницкая, 9 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

158  

Дом служителей 

церкви Иоанна 

Предтечи 

XIX в. ул. Пятницкая, 11 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 
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159  
Дом Г.Т. Пяткина, 

арх. Г.Т. Пяткин 
1854 г. 

ул. Преображен-

ская, 20 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

160  
Дом Е.А. Митягина, 

арх. М.А. Анисимов 
1814 г. 

ул. Преображен-

ская, 36 / ул. Воло-

дарского, 92 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

161  

Флигель Ф.Л. Езда-

кова, арх. Э.К. 

Нюквист 

нач. XX в. 

ул. Преображен-

ская, 39 / ул. Воло-

дарского, 93 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

162  
Дом Ф.Л. Ездакова,  

арх. Э.К. Нюквист 
нач. XX в. 

ул. Преображен-

ская, 39-а 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

163  
Дом А.И. Пыхтеева, 

арх. Ф.М. Росляков 
ок. 1805 г. 

ул. Преображен-

ская, 46 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

164  Братские кельи - ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

Выявленный 
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образования «Город Киров» 

165  

Юго-восточная уг-

ловая башня и огра-

да 

2-я пол. 

XVIII в. 
ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

166  
Монастырская по-

варня 

2-я пол. 

XVIII в. 
ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

167  
Монастырская кара-

ульня 
1740-е гг. ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

168  Деревянная часовня 

1990 г. 

(восстанов-

ление) 

ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

169  
Северо-западная 

башня 

1993 г. 

(восстанов-

ление) 

ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

170  Колокольня 

1995 г. 

(восстанов-

ление) 

ул. Горбачева, 4 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

Выявленный 
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территории муниципального 

образования «Город Киров» 

171  
Вятский (Хлынов-

ский) кремль 
XII в. 

Динамовский про-

езд, берег р. Вятки и 

Засоры 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

172  

Северо-восточная 

часть посада Хлы-

нова-Вятки 

XV – XVIII 

вв., XV –  

XVIII вв. 

Историческая часть 

г. Кирова (террито-

рия Первомайского 

района), ограничен-

ная с севера Разде-

рихинским спуском 

Распоряжение департамента 

культуры Кировской обла-

сти от 16.11.2010 № 273-а 

«Об утверждении Списка 

выявленных объектов куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Выявленный 

 

1.2. Иные здания и сооружения: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Время созда-

ния объекта 

или дата свя-

занного с ним 

исторического 

события 

Адрес (место нахождение) объекта 

1 2 3 4 

 
Ансамбль Преображенского мона-

стыря: 
  

1  - Дом Ольги и Елизаветы 1860-e гг. Динамовский проезд, 8а 

2  - Ограда 
кон. XVIII в.-

1830-е гг. 
Динамовский проезд, 6 

3  - Пекарня 
сер. XIX в., 

1902 г 
Динамовский проезд, 6 корп. 3 

4  - Сторожка 2-я пол. XIX в. Динамовский проезд, 6ф 

5  

- Северо-западный корпус с церковью 

во имя иконы Божией Матери "Утоли 

скорбь и печали" 

1870-1883 гг. Динамовский проезд, 10, 12 

6  
- Церковь Тихвинская (больничная), с 

домом настоятельницы 
1838 г., 1861 г. Динамовский проезд, 8 

7  - Колокольня 

2012 г. 

(восстановле-

ние) 

Динамовский проезд, 6 

8  Дом М.И. Червинского 1869 г. ул. Володарского, 91 

9  Дом Гуняевых начало XIX в. ул. Володарского, 97 

10  Дом Ермолиных - ул. Володарского, 99 

11  Флигель-мастерская Н.Н. Хохрякова 1907 г. ул. Володарского, 125 

12  Административное здание - ул. Володарского, 135 

13  

Дом усадьбы Д.Ф. Зонова (дом, в ко-

тором провел детские годы Н.Н. Жу-

ков)  

первая полови-

на XIX в. 
ул. Володарского, 141 

14  флигель и хозяйственные постройки 1911 - 1916 гг. ул. Володарского, 141 
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усадьбы Д.Ф. Зонова 

15  Жилой дом - ул. Володарского, 143 

16  Административное здание - ул. Володарского, 148 

17  Административное здание - ул. Воровского, 10 

18  
Дом Ф.И. Ухова (дом, в котором жила 

скульптор З.Н. Клобукова) 

2-я половина 

XIX в. 
ул. Воровского, 16 / ул. Свободы, 121 

19  Жилой дом Павла Шельнякова - ул. Воровского, 21 

20  Жилой дом - ул. Воровского, 23 

21  
Дом П.И. Бальхозина, арх. Н.А. 

Андриевский 
1878 г. 

ул. Воровского, 27 / ул. Володарского, 

138 

22  Дом И.Я. Ухова, арх. М.А. Анисимов 1813 г. ул. Герцена, 3 

23  Дом причта Воскресенского собора начало XIX в. ул. Герцена, 40 

24  Дом Н.Г. Филлипова (Карауловой) 
1879-1881 гг., 

1891-1900 гг. 
ул. Горбачѐва, 16 / ул. Казанская, 81 

25  Административное здание - ул. Горбачѐва, 26 

26  Административное здание - ул. Горбачѐва, 48 

27  Жилой дом с воротами - ул. Казанская, 53 

28  Административное здание - ул. Казанская, 55 

29  Часовня Михаила Архангела 
1999 г. 

(воссоздана) 
ул. Казанская, 61/1 

30  Дом купца Н.И. Клабукова 
1-я пол. 1890-х 

гг. 
ул. Казанская, 62 

31  Училище канцелярских служителей 1830 гг., 1955 г. 
ул. Карла Либкнехта, 79 / ул. Спасская, 

40 

32  
Главный дом усадьбы Н.А., В.А. Кла-

буковых 
1896 г. 

ул. Карла Либкнехта, 84 / ул. Спасская, 

38 

33  
Флигель усадьбы Н.А., В.А. Клабуко-

вых 
1816 г., 1877 г. ул. Карла Либкнехта, 86 

34  
Службы усадьбы Н.А., В.А. Клабуко-

вых 
1874 г. ул. Карла Либкнехта, 88 

35  

Дом, в котором жил писатель, уче-

ный, литературовед Е.Д. Петряев, 

арх. Е.И. Громаковский 

1940 г. ул. Карла Маркса, 62 

36  
Городская электрическая станция, 

арх. Э.К. Нюквист 
1903 г. ул. Карла Маркса, 71 / ул. Спасская, 51 

37  
Дом А.Ю. Левитского, арх. Э.К. 

Нюквист 
1910 г. ул. Карла Маркса, 79 

38  
Дом Министерства внутренних дел 

для проживания губернаторов 
- ул. Карла Маркса, 84 

39  Дом Свенторжецкого - ул. Карла Маркса, 88 

40  
Дом, в котором жил издатель Г.А. 

Куклин 
- 

ул. Красноармейская, 11 / ул. Свободы, 

127 

41  Здание школы - ул. Красноармейская, 15 

42  ДК «Авангард» - ул. Красноармейская, 19 

43  Дом Мамаева - ул. Ленина, 57 / ул. Пятницка, 10 

44  Дом Воскресенского собора - 
ул. Ленина, 63 / ул. Преображенская, 

12 

45  Флигель дома Воскресенского собора - ул. Ленина, 63-а 

46  Жилой дом - ул. Ленина, 66-а 

47  Административное здание - ул. Ленина, 68 

48  Дома Трапезниковой - ул. Ленина, 71 

49  Дом Кривошеина - ул. Ленина, 73 

50  Дом А.В. Башмакова около 1893 г. ул. Ленина, 76 / ул. Преображенская, 9 

51  
Водочный завод торгового дома 

Александровых 
- ул. Ленина, 78 

52  Каменный корпус водочного завода 1881 г. ул. Ленина, 78 / Гостиный пер., 5 
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торгового дома Александровых 

53  
Жилой дом НКВД, арх. И.А. Чару-

шин 
1937 г. ул. Ленина, 79 

54  
Корпус торговых лавок городского 

мещанского общества 
около 1910 г. ул. Ленина, 79-а 

55  Дом Арбузовых начало XIX в. ул. Ленина, 86 

56  Дом купца И.Д. Лаптева - ул. Ленина, 87-а 

57  Дом И.Ф. и А.Ф. Ивановых - ул. Ленина, 90 

58  

Дом купца И.В. Ермолина (Дом, в 

котором жил хормейстер А.С. Ерѐ-

мин) 

1820-е гг. ул. Ленина, 99 

59  
Каменные службы усадьбы купцов 

Ермолиных 
- ул. Ленина, 99 

60  
Дом и лавка купеческой вдовы Е.В. 

Ермолиной 
- ул. Ленина, 101 / ул. Воровского, 7-а 

61  Дом П.И. Коршунова 1850-е гг. ул. Ленина, 102 

62  Административное здание - ул. Ленина, 107 

63  Жилой дом - ул. Ленина, 109 

64  Дом И. Двойнишникова ок. 1804 г. ул. Маклина, 1 / ул. Карла Маркса, 93 

65  Дом А.И. Чежеговой 1906 г. ул. Маклина, 3 

66  Дом И.А. Шестакова - ул. Молодой Гвардии, 10 

67  Жилой дом - ул. Молодой Гвардии, 10-а 

68  Жилой дом  
ул. Молодой Гвардии, 11 / ул. Урицко-

го, 6 

69  
Дом, где размещалась епархиальная 

библиотека 
- ул. Молодой Гвардии, 12 

70  
Административное здание Рижской 

женской гимназии 
- ул. Молодой Гвардии, 13а 

71  Дом Ф.И. Зонова 1850 г. ул. Молодой Гвардии, 14 

72  Дом А.Я. Тырышкина 1902 г. ул. Молодой Гвардии, 14-а 

73  Жилой дом - ул. Молодой Гвардии, 15 

74  Дом И.М. Коробова около 1910 г. ул. Молодой Гвардии, 25 

75  Номера Клестова - ул. Молодой Гвардии, 34 

76  Дом, где жил И.А. Чарушин - ул. Казанская, 77 

77  Дом Кулепетова сер. XIX в. ул. Московская, 8 

78  Дом Карла Мойке сер. XIX в. ул. Московская, 10 

79  
Училище при мастерских пожарных 

машин 
- ул. Московская, 52 

80  
Общежитие при мастерских пожар-

ных машин 
- ул. Московская, 52 

81  

Памятник-обелиск "Воинам-

Кировчанам", ск. Шпак Ф.А., Рязан-

цев В.С., арх. Ю.И. Карамзин 

1967 г. ул. Набережная Грина 

82  Жилой дом - ул. Орловская, 22 

83  Жилой дом - ул. Орловская, 33-а 

84  Жилой дом - ул. Орловская, 35 

85  
Дом, в котором жили братья Васне-

цовы 
- ул. Орловская, 39 

86  Каменный дом 1913 г. ул. Орловская, 48 

87  Дом Ермолиных - ул. Преображенская, 21 

88  Дом Хохряковых - 
ул. Преображенская, 23 / ул. Свободы, 

62 

89  Флигель дома Швецовых - 
ул. Преображенская, 25 / ул. Свободы, 

55 

90  
Жилой дом (Дом, в котором провел 

свои последние годы краевед и стати-
1860-е гг. ул. Преображенская, 25-а 
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стик Н.А. Спасский) 

91  Дом Эсауловых - ул. Преображенская, 27 

92  Флигель дома Эсауловых - ул. Преображенская, 27-а 

93  Дом Е.П. Чернядьевой до 1835 г. ул. Преображенская, 29 

94  
Дом Свешникова (дом А.А. Прозоро-

ва), арх. Я.П. Максимович 

нач. XIX в., 

1903 г. 
ул. Преображенская, 30 

95  
Начальное училище, арх. И.В. Колач-

кевич 
1914 г. ул. Преображенская, 32 

96  
Дом С.Я. Шубникова, арх. Ф.М. Рос-

ляков 
1799 г. ул. Преображенская, 35-а 

97  Дом политпросвещения 1950-е гг. ул. Преображенская, 41 

98  
Дом А. Завалина, арх. Н.А. Андреев-

ский 
1816 г., 1968 г. ул. Преображенская, 43 

99  Вятская речная пристань:   

100  

- Трехэтажное здание торговой кон-

торы пароходства Т.Ф. Булычева с 

лабазами, арх. В.М. Дружинин 

1890-1900-е гг. ул. Пристанская, 1 

101  - Пристрои 1900-е гг. 
ул. Пристанская, 1,  

ул. Пристанская, 3 

102  
- Двухэтажное здание торговой кон-

торы Я.Ф. Тырышкина 
1855 г. ул. Пристанская, 3 

103  
- двухэтажное здание с лавками и 

складами 
начало XX вв. ул. Пристанская, 6 

104  Дом чиновника Дорофеева - ул. Пятницкая, 4 

105  
Дом П.Г. Жгулѐва, арх. Ф.М. Росля-

ков 
конец XVIII в. ул. Пятницкая, 17 

106  Дом чиновника П.П. Кошкарева 1876 г. 
ул. Пятницкая, 36 / ул. Володарского, 

82 

107  Полукаменный дом Чарушиной XIX в. ул. Свободы, 54-б 

108  Сторожка церкви Иоанна Предтечи конец XIX в. ул. Свободы, 54-г 

109  Дом Двинянинова XIX в. ул. Свободы, 59 

110  Здание Союза художников - ул. Свободы, 65 

111  
Флигель усадьбы Сунгуровых-

Трещаловых, арх. Ф.М. Росляков 
- ул. Свободы, 69 

112  
Знаменская церковь (Царево-

Константиновская церковь) 
1699 г. ул. Свободы, 70-а 

113  

Дом С. Сунцова (Здание, где в 1840-

1850 гг. размещалась Вятская пуб-

личная библиотека), арх. М.Т. Солов-

кин 

1843 г., ул. Свободы, 73 / ул. Спасская, 14 

114  Дом Прозорова - ул. Свободы, 77 

115  Дом мещанина Е.А. Ожегова  ул. Свободы, 78 / ул. Герцена, 16 

116  Дом Борнгардта-Вавилова - ул. Свободы, 79/ул. Герцена, 13 

117  
Усадьба Ильина, где в 1889 г. родился 

художник А.В. Исупов 
- 

ул. Свободы, 84/ул. Молодой Гвардии 

38 

118  
Усадьба Ильина, где в 1889 г. родился 

художник А.В. Исупов. Флигель 
- ул. Свободы, 86-а 

119  Жилой дом - ул. Свободы, 94 

120  
Дом А.В. Рязанцева, арх. А.Е. Тимо-

феев 
1836-1837 гг. ул. Свободы, 115 

121  Жилой дом - ул. Свободы, 115-а 

122  Дом Машковцевой - ул. Свободы, 117 

123  Жилой дом - ул. Свободы, 123 

124  Административное здание - ул. Советская, 55 

125  Лавки, арх. Дюссар де Невиль около 1826 г., ул. Спасская, 4а 

126  Флигель усадьбы И.С. Машковцева - ул. Спасская, 12 
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127  Дом С. Сунцова - ул. Спасская, 18 

128  Дом А.И. Силина ок. 1898 г. ул. Спасская, 21 

129  
Здание банка внешней торговли, арх. 

И.А. Чарушин 
1911 г. ул. Спасская, 27 

130  
Дом Знаменской церкви, арх. Ф.М. 

Росляков 
- ул. Спасская, 33 

131  Дом Москвиной - ул. Спасская, 35 

132  
Флигель Усадьба Н.А., В.А. Клабуко-

вых 
1880 г. ул. Спасская, 38 

133  
Дом И. Шестакова, арх. Ф.М. Росля-

ков, А.С. Андреев 

1796 г., 

надстроен в 

1867 г. 

ул. Спасская, 39 

134  Флигель дома И. Шестакова - ул. Спасская, 39-а 

135  
Восточный флигель усадьбы Жмаки-

ных, арх. Н.А. Андреевский 
1815 г. ул. Спасская, 41 

136  
Западный флигель усадьбы Жмаки-

ных, арх. Н.А. Андреевский 
1815 г. ул. Спасская, 41 

137  Дом, в котором жил М.Л. Песковский около 1823 г. ул. Спасская, 45 

138  
Интернат Вятского реального учили-

ща, арх. И.А. Чарушин 
1899 г. ул. Спасская, 67 

139  
Магометанская мечеть, арх. М.В. 

Дружинин 
1909 г. ул. Труда, 4 

140  Жилой дом - ул. Труда, 19 

141  Дом Громовых 1843 г. ул. Труда, 22 

142  

Дом М.А. Ивановской (Дом, в кото-

ром жил скрипач М.Н. Синицын), 

арх. Э.К. Нюквист 

1910-1912 гг. ул. Труда, 25 

143  Жилой дом - ул. Урицкого, 14-а 

144  Жилой дом - ул. Урицкого, 16-а 

145  Жилой дом - ул. Урицкого, 19 

146  Жилой дом - ул. Урицкого, 19-а 

147  
Духовное училище, арх. А.Е. Тимо-

феев, Я.П. Максимович 
1834 г., 1903 г. ул. Урицкого, 36 корп. 1 

 

2. Планировочная структура: 

 

2.1. Регулярная планировочная структура, исторически сложившаяся к 

началу XIX века (1812 г.). 

 

2.2. Трассировка и размеры существующей уличной дорожной сети в гра-

ницах красных линий исторической застройки: 

ул. Водопроводная (бывшая Кикиморская); 

ул. Володарского (бывшая Никитская); 

ул. Воровского (бывшая Семѐновская); 

ул. Герцена (бывшая Копанская); 

ул. Горбачѐва (бывшая Монастырская Набережная); 

Гостиный переулок; 

ул. Дерендяева (бывшая Всехсвятская); 

Динамовский проезд; 

ул. Казанская (бывшая Большевиков, Казанская); 

ул. Карла Либкнехта (бывшая Спенчинская); 

ул. Карла Маркса (бывшая Владимирская); 
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Кооперативный переулок; 

Копанский переулок; 

ул. Красноармейская (бывшая Кукарская); 

ул. Ленина (бывшая Вознесенская, Николаевская); 

ул. Маклина (бывшая Бутырская); 

ул. Молодой Гвардии (бывшая Стефановская); 

ул. МОПРа (бывшая Острожная); 

ул. Московская (бывшая Коммуны); 

Набережная Грина (бывшая Подпятницкая Набережная); 

ул. Орловская (бывшая Коммунистическая); 

Пионерский переулок; 

ул. Преображенская (бывшая Энгельса, Преображенская); 

ул. Пристанская (бывшая Слобода Пятницкая); 

ул. Пролетарская (бывшая Никольская); 

ул. Пятницкая (бывшая Степана Халтурина, Пятницкая); 

ул. Розы Люксембург (бывшая Морозовская); 

ул. Свободы (бывшая Царѐво-Константиновская); 

Слободской спуск; 

ул. Спасская (бывшая Дрелевского, Спасская); 

ул. Труда (бывшая Раздерихинская); 

ул. Урицкого (бывшая Успенская). 

 

2.3. Участки сохранившихся деревянных и булыжных мостовых улиц: 

«Деревянная мостовая XVII в.», расположенная в районе пересечения 

улицы Московской и Динамовского проезда; 

«Булыжная мостовая XIX в.», расположенная на участке улицы Орлов-

ская, ограниченной улицами Володарского и Свободы. 

 

3. Объемно-пространственная структура. 

 

3.1. Сочетание застройки высотой не более 5 этажей, подчиняющейся 

существующему рельефу, с вертикальными акцентами церквей на территории: 

«Хлыновского кремля» в кадастровых кварталах 259, 278, 279, 280, 282, 

301, 302, 304, 305; 

«Трифонова монастыря» и «Монастырской слободы» в кадастровых 

кварталах 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329; 

бывшей «Иоанна Предтеченской площади» в кадастровом квартале 261. 

 

3.2. Элементы рельефа: 

холмы; 

овраги: Раздерихинский и Засора; 

поймы рек Вятка и Хлыновка. 

 

4. Композиция и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизон-

тальных доминант и акцентов. 
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4.1. Высота застройки территории зданиями и сооружениями:  

 

№ 

п/п 

Номер ка-

дастрового 

квартала 

Высота застройки территории зданиями и сооружениями (от 

среднего уровня существующих отметок рельефа до конька 

крыши): 

1  241 
по ул. Казанская – не более 15 м.; 

по ул. Р. Люксембург – не более 15 м. 

2  257 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. МОПРа – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Труда – не более 10 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

3  258 

по ул. МОПРа – не более 12 м.; 

по ул. Набережная Грина – не более 12 м.; 

по ул. Труда – не более 10 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 12 м. 

4  259 на всей территории квартала – не более 12 м. 

5  260 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. Труда – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Пятницкая – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 12 м. 

6  278 

угол ул. Ленина - ул. Пятницкая – не более 10 м.; 

далее по ул. Пятницкая – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

далее по ул. Ленина – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 12 м. 

7  280 на всей территории квартала не более 12 м. 

8  281 на всей территории квартала не более 10 м. 

9  282 

по ул. Казанская от ул. Московская до пер. Гостиный – не более 15 

м.; 

по ул. Казанская от пер. Гостиный до ул. Преображенская – не более 

12 м.; 

по ул. Московская – не более 15 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Преображенская – не более 12 м. 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

10  301 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 15 м.; 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

11  302 на всей территории квартала не более 10 м. 

12  304 на всей территории квартала не более 12 м. 

13  305 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

14  261 

по ул. Труда – не более 15 м.; 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. Пятницкая – не более 12 м.; 
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по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

15  262 

по ул. Труда – не более 27 м.; 

по ул. Свободы – не более 27 м.; 

по ул. Пятницкая – не более 15 м.; 

по ул. Володарского – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 30 м. 

16  275 

по ул. Пятницкая – не более 27 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 18 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 27 м. 

17  276 

по ул. Пятницкая – не более 15 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

18  277 

по ул. Пятницкая – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

19  285 

по ул. Преображенская – не более 15 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

20  283 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

21  284 

по ул. Преображенская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

22  298 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

23  299 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

24  300 

по ул. Московская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

25  306 
по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 
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по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

угол ул. Герцена - ул. Ленина – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

26  307 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 12 м. 

27  308 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 15 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

28  321 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

29  322 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Горбачева – не более 12 м.; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

30  332 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Горбачева – не более 15 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

31  323 

по ул. Горбачева – не более 12 м; 

по ул. Казанская – не более 12 м; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м; 

по ул. Ленина – не более 12 м; 

на внутриквартальной территории – не более 12 м. 

32  324 

по ул. Горбачева – не более 12 м.; 

по ул. Урицкого – не более 12 м.; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

33  325 

по ул. Урицкого – не более 12 м.; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Водопроводная – не более 12 м.; 

по ул. Лесная – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

34  331 

по ул. Горбачева – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

35  330 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 
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по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

36  329 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

37  328 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Урицкого – не более 12 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

38  327 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Водопроводная – не более 12 м.; 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Урицкого – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

39  326 

по ул. Водопроводная – не более 12 м.; 

по ул. Лесная – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

40  346 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

41  347 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Володарского – 12 м; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

42  348 

по ул. Орловская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Свободы – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

43  349 

угол ул. Орловская – ул. Урицкого – не более 12 м.; 

угол ул. Ленина – ул. Орловская – не более 30 м.; 

по ул. Ленина – не более 30 м.; 

угол ул. Ленина – ул. Красноармейская – не более 30 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 30 м. 

44  350 

по ул. Орловская – не более 15 м.; 

по ул. Водопроводная – не более 15 м.; 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Урицкого – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

45  352 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Водопроводная – не более 15 м.; 

по ул. Красноармейская – не более 15 м.; 

по ул. Урицкого – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

46  360 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. Красноармейская – не более 27 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 
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на внутриквартальной территории – не более 27 м. 

47  361 

по ул. Воровского – не более 15 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

по ул. Красноармейская – не более 15 м.; 

по ул. Володарского – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

48  383 

по ул. Красноармейская – не более 15 м.; 

по ул. Ленина – не более 15 м.; 

по ул. Пролетарская – не более 15 м.; 

по ул. Свободы – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

49  384 

по ул. Красноармейская – не более 12 м.; 

по ул. Казанская – не более 12 м.; 

по ул. Пролетарская – не более 12 м.; 

по ул. Ленина – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

50  286 

по ул. Преображенская – не более 15 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 15 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

51  287 

по ул. Преображенская – не более 15 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 15 м.; 

по ул. Дерендяева – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

52  296 

по ул. Карла Либкнехта – не более 15 м.; 

по ул. Спасская – не более 15 м.; 

по ул. Дерендяева – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

53  297 

по ул. Карла Маркса – не более 15 м.; 

по ул. Спасская – не более 15 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

54  309 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

55  310 

по ул. Спасская – не более 12 м.; 

по ул. Дерендяева – не более 12 м.; 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

56  319 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

57  333 

по ул. Молодой Гвардии – не более 15 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 15 м.; 

по ул. Маклина – не более 15 м.; 

по ул. Карла Либкнехта – не более 15 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

58  295 
по ул. Московская – не более 15 м.; 

по ул. Дерендяева – не более 15 м.; 
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по ул. Спасская – не более 15 м.; 

по Октябрьскому проспекту – не более 18 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 18 м. 

59  320 

по ул. Герцена – не более 12 м.; 

по ул. Карла Маркса – не более 12 м.; 

по ул. Молодой Гвардии – не более 12 м.; 

по ул. Володарского – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 15 м. 

60  303 
по ул. Лесная – не более 12 м, 

на внутриквартальной территории – не более 6 м. 

61  351 
по ул. Лесная – не более 12 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 6 м. 

62  386 
по ул. Красноармейская – не более 6 м.; 

на внутриквартальной территории – не более 6 м. 
 

4.2. Взаимные визуальные связи между архитектурными высотными до-

минантами и архитектурными доминантами и визуальное восприятие архитек-

турных высотных доминант в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

предмету охраны: 
 

№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Архитектурные 

высотные 

доминанты, визуально 

связанные с архитек-

турной доминантой 

Архитектурные доминанты визуально связанные с вы-

сотной архитектурной доминантой 

1. 325 

Ансамбль Трифонова 

монастыря, XVII-XVIII 

вв., ул. Горбачѐва, 4  

Серафимовская церковь, 1907 г. ул. Урицкого, 25. 

Знаменская церковь (Царево-Константиновская церковь), 

1699 г. ул. Свободы, 70-а. 

Спасский собор с двумя палатками на паперти, сер. 1760 г. 

ул. Казанская, 50. 

2. 280 

Преображенский мона-

стырь: Церковь Преоб-

ражения, 1696 г. Дина-

мовский пр-д, 6 

Магометанская мечеть, 1909 г., арх. М.В. Дружинин   

Спасский собор с двумя палатками на паперти, сер. 1760 г. 

ул. Казанская, 50. 

Серафимовская церковь, 1907 г. ул. Урицкого, 25. 

3. 302 

Спасский собор с двумя 

палатками на паперти, 

сер. 1760-х гг. 

Ансамбль Трифонова монастыря, XVII-XVIII вв., ул. Горба-

чѐва, 4 

Серафимовская церковь, 1907 г. ул. Урицкого, 25. 

Знаменская церковь (Царево-Константиновская церковь), 

1699 г. ул. Свободы, 70-а. 

Преображенский монастырь: Церковь Преображения, 1696 г. 

Динамовский пр-д, 6 

4. 300 

Знаменская церковь (Ца-

рево-Константиновская 

церковь), 1699 г. ул. 

Свободы, 70-а. 

 

Городская пожарная часть, 1867 г., арх. А.С. Андреев. 

Ансамбль Трифонова монастыря, XVII-XVIII вв., ул. Горба-

чѐва, 4 

Спасский собор с двумя палатками на паперти, сер. 1760 гг. 

ул. Казанская, 50. 

5. 328 

Серафимовская церковь, 

1907 г. ул. Урицкого, 25. 

Преображенский монастырь: Церковь Преображения, 1696 г. 

Динамовский пр-д, 6 

Ансамбль Трифонова монастыря, XVII-XVIII вв., ул. Горба-

чѐва, 4 

Спасский собор с двумя палатками на паперти, сер. 1760-х гг. 

ул. Казанская, 50. 

6. 260 
Магометанская мечеть, 

1909 г., ул. Труда, 4 

Преображенский монастырь: Церковь Преображения, 1696 г. 

Динамовский пр-д, 6 

7. 347 

Городская пожарная 

часть, 1867 г., ул. Свобо-

ды, 113 

Знаменская церковь (Царево-Константиновская церковь), 

1699 г. ул. Свободы, 70-а. 
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5. Соотношение между различными городскими пространствами (свобод-

ными, застроенными, озелененными). 

 

5.1. Сводные от застройки участки в границах утраченных главных и вто-

ростепенных улиц, переулков дорегулярной планировки города Вятка (до                         

1784 г.): 

ул. Воскресенская в кадастровых кварталах: 279, 278, 277, 261; 

ул. Пятницкая в кадастровых кварталах: 279, 278, 277, 260; 

ул. Ильинская (другое название ул. Спенцинская) в кадастровых кварта-

лах: 302, 301, 282, 283, 277, 276, 262; 

ул. Морозовская в кадастровых кварталах: 282, 283 284 285; 

ул. Московская в кадастровых кварталах: 301, 300, 299, 298; 

ул. Никитская в кадастровых кварталах: 301, 306, 307, 320; 

ул. Седининская в кадастровых кварталах: 260, 261, 277; 

ул. Свинка в кадастровых кварталах: 277, 283, 300, 306; 

переулок на Ямах (кварталы: 261); 

Покровский переулок (кварталы: 283, 282, 301); 

Кузнецкий переулок (кварталы: 306, 305). 

 

5.2. Сводные от застройки участки в границах утраченных площадей доре-

гулярной планировки города Вятка (до 1784 г.): 

«Торговая площадь» в кадастровых кварталах: 279, 302; 

«Хлебная площадь» в кадастровом квартале: 349; 

«Хлебный рынок» в кадастровых кварталах: 286, 287, 296, 297; 

«Владимирская дровяная площадь» в кадастровых кварталах: 319, 320, 

333, 332. 

 

5.3. Сводная от застройки территория градостроительных доминант и эле-

ментов планировочной структуры:  

набережная реки Вятки в кадастровых кварталах:  240, 241, 258, 259, 280, 

302, 281, 303; 

«Хлыновский кремль» в кадастровых кварталах: 259, 278, 279, 280, 282, 

301, 302, 304, 305; 

«Театральная площадь» в кадастровых кварталах: 286, 297; 

«Площадь Революции» в кадастровом квартале: 349. 

 

5.4. Свободные от застройки, озелененные и благоустроенные территории: 

 

№ 

п/п 

Наименование территории 

и/или место ее нахождения 

Номер кадастрового квар-

тала или кадастровый но-

мер земельного участка 

Наименование 

района г. Кирова 

Функциональ-

ное назначение 

1 Александровский парк 43:40:000259:13 Первомайский парк 

2 Парк имени Ю.А. Гагарина 43:40:000349:733 Первомайский парк 

3 
Сад имени Горького (в рай-

оне кинотеатра «Октябрь») 
43:40:000319:30 Ленинский сквер 
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4 
Скверы на Театральной 

площади 

43:40:000286:9 Октябрьский 

сквер 43:40:000286:6 Октябрьский 

43:40:000298:37 Первомайский 

5 

Сквер по ул. Московской 

(южная сторона, между ул. 

Казанской и Динамовским 

проездом) 

43:40:000302:3 Первомайский сквер 

6 

Сквер на юго-восточном 

углу пересечения ул. Мос-

ковской и ул. Ленина 

43:40:000301 Первомайский сквер 

7 

Сквер по ул. Московской (в 

районе мемориала Памяти 

погибшим в Великой Отече-

ственной войне) 

43:40:000302 Первомайский сквер 

8 
Сквер по ул. Московской у 

д. 24а 
43:40:000299:54 Первомайский сквер 

9 

Сквер имени 60-летия СССР 

(овраг Засора, между ул. 

Карла Маркса и ул. Воло-

дарского) 

43:40:000332:43 Первомайский парк 

10 

Сквер по ул. Карла Маркса 

(севернее здания админи-

страции города) 

43:40:000346:33 Первомайский сквер 

11 

Сквер на северо-восточном 

углу пересечения ул. Воло-

дарского и ул. Московской 

43:40:000284:80 Первомайский сквер 

12 

Сквер по ул. Карла Маркса, 

четная сторона (между ул. 

Молодой Гвардии и ул. 

Герцена) 

43:40:000320 Первомайский сквер 

13 

Сквер по ул. Преображен-

ская, южная сторона (между 

ул. Карла Маркса и ул. Кар-

ла Либкнехта) 

43:40:000286 Октябрьский сквер 

14 Набережная Грина 43:40:000241:21 Первомайский сквер 

15 

Сквер на ул. Спасская, чет-

ная сторона (между ул. Кар-

ла Либкнехта и ул. Дерендя-

ева) 

43:40:000310:24 Ленинский сквер 

16 

Сквер, расположенный по 

ул. Красноармейской, юго-

восточнее д. 18а 

43:40:000383:17 Первомайский сквер 

17 

Сквер, расположенный по 

Динамовскому проезду, в 

районе д. 8 и д. 10 

43:40:000280 Первомайский сквер 
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18 

Озелененная территория, 

расположенная по ул. Мо-

лодой Гвардии, севернее 

домов 3 - 9 

43:40:000325 Первомайский 
озелененная 

территория 

19 

Сквер, расположенный по 

ул. Московская, восточнее 

д. 28 

43:40:000298 Первомайский сквер 

20 

Озелененная территория, 

расположенная по ул. Мо-

лодой Гвардии, в районе д. 

19 

43:40:000324:41 Первомайский 
озелененная 

территория 

21 

Сквер, расположенный по 

ул. Преображенская, около 

д. 19а 

43:40:000277:516 Первомайский сквер 

22 

Озелененная территория, 

расположенная по ул. Во-

ровского, около д. 17 

43:40:000347:104 Первомайский 
озелененная 

территория 

23 Детский парк «Аполло» 43:40:000307:83 Первомайский парк 

24 Ботанический сад 43:40:000333:21 Первомайский 
Ботанический 

сад 

 

6. Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения. 

 

6.1. Охраняемые панорамы и виды согласно приложениям № 1 и № 2 к 

предмету охраны. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

точки, сектора, 

площадки вос-

приятия 

Перспектива вос-

приятия с точки, 

сектора, площадки 
Элементы охраны 

1  Сектор восприятия 

1. 

 

«Видовой фронт с 

правового берега 

реки Вятки» 

 

 

Вятский тюремный 

замок, Алексан-

дровский сад, Ком-

плекс домов служи-

телей кафедрально-

го собора, Преоб-

раженский мона-

стырь, Ансамбль 

Трифонова мона-

стыря,  ансамбль 

Присутственных 

мест, Набережная 

Грина, старый порт. 

 

Кадастровые квар-

талы: 240, 241, 258, 

259, 280, 281, 302, 

303, 304, 326, 327, 

350, 351, 350, 352. 

Панорама на Вятский тюремный замок, Александровский 

сад, Комплекс домов служителей кафедрального собора, 

Преображенский монастырь, Ансамбль Трифонова мона-

стыря,  ансамбль Присутственных мест, Набережная Грина, 

старый порт, малоэтажной застройки по ул. Пристанская. 

Береговые склоны: оврагов Раздерихинского и Засоры, 

реки Вятка; 

Долины рек Вятка и Хлыновка; 

Композиция и силуэт застройки территории кадастровых 

кварталов: 240, 241, 258, 259, 280, 281, 302, 303, 304, 326, 

327, 350, 351, 350, 352. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

2  Сектор восприятия 

2.  

 

«Видовой фронт с 

правового берега 

Александровский 

сад, Комплекс до-

мов служителей 

кафедрального со-

бора, Преображен-

Видовое раскрытие с глубинным восприятием объектов 

малоэтажной исторической застройки. 

Видовое раскрытие высотных доминант Преображен-

скую церковь на восточной окраине города, часть объектов 

Трифонова монастыря, застройка у подножья береговых 
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реки Вятки» ский монастырь, 

Ансамбль Трифо-

нова монастыря,  

ансамбль Присут-

ственных мест, 

Набережная Грина, 

старый порт. 

 

Кадастровые квар-

талы: 240, 241, 258, 

259, 280, 281, 302, 

303, 304, 326, 327, 

350, 351, 350, 352. 

склонов и Александровский сад. 

Живописные береговые склоны: оврагов Раздерихинско-

го и Засоры, реки Вятка. 

Долины рек Вятка и Хлыновка. 

Композиция и силуэт застройки территории кадастровых 

кварталов: 240, 241, 258, 259, 280, 281, 302, 303, 304, 326, 

327, 350, 351, 350, 352; 

Линия застройки и контуры исторических кварталов; 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города Киров XIX – нач. XX вв.; 

Панорамообразующая историческая застройка. 

3  Сектор восприятия 

3.  

 

«Видовой фронт с 

правового берега 

реки Вятки» 

 

Ансамбль Трифо-

нова монастыря. 

Кадастровые квар-

талы: 280, 281, 302, 

303, 304, 325, 326. 

Видовое раскрытие с глубинным восприятием объектов 

малоэтажной исторической застройки. 

Видовое раскрытие высотных доминант ансамбля Три-

фонова монастыря. 

Живописные береговые склоны: оврага Засоры, реки 

Вятка; 

Долины рек Вятка и Хлыновка. 

Композиция и силуэт застройки территории кадастровых 

кварталов: 280, 281, 302, 303, 304, 325, 326. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов; 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

4  Точка восприятия 

внешняя – 1 (ТВ-1) 

 

«ул. Пермская, 3 – 

восточная въездная 

панорама по улице 

Пермская в слобо-

де Дымково» 

Александровский 

сад, Комплекс до-

мов служителей 

кафедрального со-

бора, Преображен-

ский монастырь, 

Ансамбль Трифо-

нова монастыря,  

ансамбль Присут-

ственных мест, 

Набережная Грина, 

старый порт. 

Кадастровые квар-

талы: 280, 281, 302, 

303, 304, 325, 326. 

Панорамы на Александровский сад, Комплекс домов 

служителей кафедрального собора, Преображенский мона-

стырь, Ансамбль Трифонова монастыря,  ансамбль Присут-

ственных мест, Набережная Грина, старый порт. 

Береговые склоны: оврага Засоры, реки Вятка. 

Долины рек Вятка и Хлыновка. 

Композиция и силуэт застройки территории кадастровых 

кварталов: 280, 281, 302, 303, 304, 325, 326. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

5  Точка восприятия 

внешняя – 2 (ТВ-2) 

 

«ул. Пермская – 

восточная въездная 

панорама по улице 

Пермская в слобо-

де Дымково» 

Преображенский 

женский монастырь 

Панорама на Преображенский женский монастырь.  

 

6  Точка восприятия 

внешняя – 3 (ТВ-3) 

 

«Место впадения 

речки Никульчинка 

в реку Вятка» 

Преображенский 

монастырь, Ан-

самбль Трифонова 

монастыря, Спас-

ский собор,  Зна-

менскую церковь. 

Панорама на город Киров – видовое раскрытие с глубин-

ным восприятием объектов исторической застройки.  

Видовое раскрытие включает исторические высотные 

доминанты: Преображенский монастырь, Ансамбль Три-

фонова монастыря, Спасский собор,  Знаменскую церковь.  

Береговые склоны реки Вятка. 

Долина реки Вятка. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

7  Точка восприятия 

внешняя – 4 (ТВ-4) 

 

Преображенский 

монастырь, Ан-

самбль Трифонова 

Панорама исторического поселения. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 
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«Заречный парк» 

 

монастыря, пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

8  Точка восприятия 

внешняя - 5 (ТВ-5) 

 

«Заречный парк» 

 

Преображенский 

монастырь 

Панорама исторического поселения. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

9  Площадка воспри-

ятия-1 (ПВ-1) 

 

«Панорамы исто-

рической застройки 

квартала № 325» 

 

Ансамбль Трифо-

нова монастыря. 

Кадастровый квар-

тал № 325 

Панорама Ансамбль Трифонова монастыря. 

Композиция, очертания и линии застройки территории 

кадастрового квартала 325. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

10  Площадка воспри-

ятия-2 (ПВ-2) 

 

«Панорама на 

Александровский 

сад, пересечение 

улиц Мопра и 

Набережная Грина 

Квартал: № 258» 

Александровский 

сад, Раздерихин-

ский овраг, ан-

самбль Присут-

ственных мест, пе-

ресечение улиц 

Мопра и Набереж-

ная Грина. 

Кадастровый квар-

тал № 258. 

Панорама Александровского сада, ансамбля Присут-

ственных мест. 

Береговые склоны Раздерихинского оврага. 

Композиция и силуэт застройки территории Алексан-

дровского сада и Присутственных мест. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

11  Площадка воспри-

ятия-3 (ПВ-3) 

 

«Панорама на 

Александровский 

сад, пересечение 

улиц Труда и Ка-

занская  

Кварталы № 257, 

258» 

Александровский 

сад, Раздерихин-

ский овраг, ан-

самбль Присут-

ственных мест, пе-

ресечение улиц 

Труда и Казанская.  

Кадастровые квар-

талы № 257, 258. 

Панорама Александровского сада, ансамбля Присут-

ственных мест. 

Береговые склоны Раздерихинского оврага. 

Композиция и силуэт застройки территории Алексан-

дровского сада и Присутственных мест; 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

12  Точка восприятия - 

1 (Т-1) 

 

«Вид на Раздери-

хинский овраг и 

часовню Михаила 

Архангела на пере-

сечении ул. Казан-

ской и Пятницкой в 

квартале № 260» 

Часовня Михаила 

Архангела. 

 

Кадастровый квар-

тал № 260 

Панорама часовни Михаила Архангела. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и контуры исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

13  Точка восприятия - 

2 (Т-2). 

 

«Панорама улицы 

Казанская  с севера 

на юг» 

 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Панорама на Спасский собор с двумя палатками на па-

перти. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Высотное доминирование Спасского собора в силуэте 

окружающей застройки. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

14  Точка восприятия - 

3 (Т-3). 

 

«Панорама улицы 

Казанская  с севера 

на юг» 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Панорама на Спасский собор с двумя палатками на па-

перти. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Высотное доминирование Спасского собора в силуэте 

окружающей застройки. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-
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терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

15  Точка восприятия – 

4 (Т-4). 

 

«Панорама улицы 

Казанская  с юга на 

север» 

 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Панорама на Спасский собор с двумя палатками на па-

перти. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Высотное доминирование Спасского собора в силуэте 

окружающей застройки. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

16  Точка восприятия -

5 (Т-5). 

 

«Панорама улицы 

Казанская с юга на 

север» 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти, Приказная 

изба, «Дом, в кото-

ром в 1835-1837 гг. 

жил, находясь в 

ссылке, революци-

онер-демократ Гер-

цен Александр 

Иванович» 

Панорама на Спасский собор с двумя палатками на па-

перти; Приказная изба, «Дом, в котором в 1835-1837 гг. 

жил, находясь в ссылке, революционер-демократ Герцен 

Александр Иванович». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

Северные склоны оврага Засора. 

17  Точка восприятия - 

6 (Т-6). 

 

«Вид улицы Казан-

ская с юга на се-

вер» 

 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Архитектурная  высотная доминанта Спасский собор с 

двумя палатками на паперти. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

18  Точка восприятия - 

7 (Т-7). 

 

«Вид улицы Казан-

ская с юга на се-

вер» 

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Архитектурная  высотная доминанта Спасский собор с 

двумя палатками на паперти. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

19  Точка восприятия - 

8 (Т-8). 

 

«Панорама улицы 

Московской с за-

пада на восток» 

 

«Усадьба Каравае-

ва», «Дом А.Е. Ка-

лашникова» 

Панорама на «Усадьбу Караваева», «Дом А.Е. Калашни-

кова». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

20  Точка восприятия - 

9 (Т-9). 

 

«Панорама улицы 

Московской с во-

стока на запад» 

 

«Дом Ф.М. Рязан-

цева» и «Усадьба 

Колошина» 

Панорама на «Дом Ф.М. Рязанцева» и «Усадьбу Коло-

шина». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

21  Точка восприятия - 

10 (Т-10). 

 

«Панорама улицы 

«Здание (бывшая 

женская гимназия), 

где учились видные 

революционерки: 

Панорама на «Здание (бывшая женская гимназия), где 

учились видные революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кув-

шинская, В.В. Зубарева, Л.К. Громозова, И.К. Громозова, 

О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.». 
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Московской с за-

пада на восток» 

 

М.О. Авейде, А.Д. 

Кувшинская, В.В. 

Зубарева, Л.К. Гро-

мозова, И.К. Громо-

зова, О.К. Громозо-

ва, К.Н. Ухова и 

др.» 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

22  Точка восприятия - 

11 (Т-11). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с востока 

на запад» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Композиция и силуэт застройки территории кварталов; 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

23  Точка восприятия - 

12 (Т-12). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с востока 

на запад» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

24  Точка восприятия - 

13 (Т-13). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с запада 

на восток» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской, 

«Здание бывшего 

Общественного 

собрания, в котором 

в 1918  размещался 

коммунистический 

отряд латышских 

стрелков во главе с 

Азиным Владими-

ром Михайловичем 

(Вольдемаром Мар-

тыновичем)» 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Панорама на «Здание бывшего Общественного собрания, 

в котором в 1918  размещался коммунистический отряд 

латышских стрелков во главе с Азиным Владимиром Ми-

хайловичем (Вольдемаром Мартыновичем)». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

25  Точка восприятия - 

14 (Т-14). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с запада 

на восток» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской, 

«Здание бывшего 

Общественного 

собрания, в котором 

в 1918  размещался 

коммунистический 

отряд латышских 

стрелков во главе с 

Азиным Владими-

ром Михайловичем 

(Вольдемаром Мар-

тыновичем)» 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Панорама на «Здание бывшего Общественного собрания, 

в котором в 1918  размещался коммунистический отряд 

латышских стрелков во главе с Азиным Владимиром Ми-

хайловичем (Вольдемаром Мартыновичем)». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

26  Точка восприятия - 

15 (Т-15). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с востока 

на запад» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской, 

«Здание Волжско-

Камского банка» 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Панорама на «Здание Волжско-Камского банка». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

27  Точка восприятия - Малоэтажная исто- Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-
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16 (Т-16). 

 

«Панорама улицы 

Спасской с запада 

на восток» 

 

рическая застройка 

улицы Спасской, 

«Дом Машковцева» 

цы Спасской. 

Панорама на «Дом Машковцева». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

28  Точка восприятия - 

17 (Т-17). 

 

«Вид улицы Спас-

ской с востока на 

запад» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской, 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

29  Точка восприятия - 

18 (Т-18). 

 

Вид улицы Спас-

ской с запада на 

восток. 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Спасской, 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Спасской. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

30  Точка восприятия – 

19 (Т-19). 

 

«Панорама улицы 

Свободы  с юга на 

север» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Свободы. 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Свободы. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

31  Точка восприятия - 

20 (Т-20). 

 

«Вид на Царево-

Константиновскую 

(Знаменскую) цер-

ковь по улице Сво-

боды с юга» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Свободы, 

Царево-

Константиновская 

(Знаменская) цер-

ковь 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Свободы. 

Панорама на  Царево-Константиновскую (Знаменскую) 

церковь. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

32  Точка восприятия - 

21 (Т-21). 

 

«Панорама на Ца-

рево-

Константиновскую 

(Знаменскую) цер-

ковь по улице Сво-

боды с юга» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Свободы, 

Царево-

Константиновская 

(Знаменская) цер-

ковь 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Свободы. 

Панорама на  Царево-Константиновскую (Знаменскую) 

церковь. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

33  Точка восприятия - 

22 (Т-22). 

 

«Панорама на во-

сточную часть 

улицы Свободы на 

перекрестке улиц 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Свободы 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Свободы. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-
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Свободы и Преоб-

раженской» 

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

34  Точка восприятия - 

23 (Т-23). 

 

«Панорама на за-

падную часть ули-

цы Свободы на 

перекрестке улиц  

Свободы и Преоб-

раженской» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Свободы 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Свободы. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

35  Точка восприятия - 

24 (Т-24). 

 

«Панорама на за-

падную часть ули-

цы Ленина с юга на 

север» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

36  Точка восприятия - 

25 (Т-25). 

 

«Панорама на за-

падную часть ули-

цы Ленина с севера 

на юг» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

37  Точка восприятия - 

26 (Т-26). 

 

«Панорама на во-

сточную часть 

улицы Ленина с 

севера на юг» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

38  Точка восприятия - 

27 (Т-27). 

 

«Панорама на за-

падную часть ули-

цы Ленина с юга на 

север» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

39  Точка восприятия - 

28 (Т-28). 

 

«Панорама на во-

сточную часть 

улицы Ленина с 

юга на север» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина, 

«Центральная гос-

тиница». 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Панорама на «Центральную гостиницу». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

40  Точка восприятия - 

29 (Т-29). 

 

Вид на восточную 

часть улицы Лени-

на (Николаевская) 

с юга на север 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Ленина 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Ленина. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 
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Панорамообразующая историческая застройка. 

41  Точка восприятия - 

30 (Т-30). 

 

«Вид на южную 

часть улицы Пре-

ображенской на 

перекрестке Сво-

боды и Преобра-

женской» 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Преображен-

ской 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Преображенской. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

42  Точка восприятия - 

31 (Т-31). 

 

«Панорама улицы 

Набережная Грина 

с юга на север» 

 

Александровский 

сад 

Панорама на «Александровский сад». 

Береговые склоны реки Вятки. 

Композиция и очертания застройки территории Алексан-

дровского сада и Присутственных мест. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

43  Точка восприятия - 

32 (Т-32). 

 

«Панорама  Теат-

ральной площади с 

юга на север» 

 

Театральная пло-

щадь, «Здание дра-

матического теат-

ра», «Памятник 

Владимиру Ильичу 

Ленину», «Дом Со-

ветов» 

Панорама на «Здание драматического театра», «Памят-

ник Владимиру Ильичу Ленину», «Дом Советов». 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

44  Точка восприятия - 

33 (Т-33). 

 

«Панорама улицы 

Карла Маркса с 

севера на юг» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Карла Марк-

са 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Карла Маркса. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

45  Точка восприятия - 

34 (Т-34). 

 

«Панорама улицы 

Карла Маркса с 

юга на север» 

 

Малоэтажная исто-

рическая застройка 

улицы Карла Марк-

са 

Панорама на малоэтажную историческую застройку ули-

цы Карла Маркса. 

Композиция и очертания застройки территории кварта-

лов. 

Линия застройки и очертания исторических кварталов. 

Масштаб (высота и размеры в плане), метрические и 

пропорциональные параметры элементов фасадов, харак-

терных для архитектуры города XIX – нач. XX вв. 

Панорамообразующая историческая застройка. 

 


