
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения, расположенных на территории Кировской области. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Памятники архитектуры и градостроительства, истории, монументального искусства 

1  

Дом, где проходили 

первые собрания 

городской органи-

зации РСДРП в 

1907 году 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Казан-

ская, д. 75а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59869-р 

431610614060005 

2  
Обелиск борцам за 

Советскую власть. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

сквер, пересечение 

улиц Московская 

и Казанская 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57691-р 

431610614090005 

3  

Дом, где 18.XII.1905 

г. боевая рабочая 

дружина оказала 

вооружённое сопро-

тивление войсково-

му отряду 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Водо-

проводная, д. 32 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58520-р 

431610614110005 

4  

Дом, в котором ро-

дился и жил  (1857-

1928 гг.) известный 

художник  Хохря-

ков Н.Н. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, пер. Копан-

ский, д. 4 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57986-р 

431610614160005 

5  

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. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, д. 12-б 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138783-р 

431611294820005 

6  

Дом, где в 1918 году 

находился первый 

Вятский губиспол-

ком 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 20 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59231-р 

431610614180005 

7  

Здание, в котором 

находился Вятский 

горком комсомола 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

431610614230005 
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район, ул. Спас-

ская, 23 

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

от 29.11.2016 

№ 57981-р 

8  

Дом, в котором жил  

главный конструк-

тор танка Т-34, Ла-

уреат Государ-

ственной премии 

Кошкин Михаил 

Ильич (1898-1940 

гг.) 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 31 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58945-р 

431610614460005 

9  

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 сту-

дентами и препода-

вателями пединсти-

тута 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Ленинский район, 

ул. Спасская, 67а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58433-р 

431610614240005 

10  

Здание, где 5-8 ян-

варя 1918 г. прохо-

дил 1-й  Вятский 

губернский съезд 

Советов. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Ленинский район, 

ул. К. Маркса, 73 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58678-р 

431610614260005 

11  

Братская могила с 

обелиском жертв 

царского террора 

1907 г. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Р. Ердякова, берег 

р. Люльченки 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59477-р 

431610614280005 

12  

Дом, в котором в 

1919 г. жил совет-

ский полководец 

В.К. Блюхер 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Орловская, 18 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58971-р 

431610611070005 

13  

Дом пионеров, где 

15-20 февраля 1919 

года проходил пер-

вый Губернский 

съезд комсомола 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Мос-

ковская, д. 2а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57253-р 

431610614310005 

14  

Здание, в котором 

находился Вятский 

губком  РКП (б) 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Мос-

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

431610615750005 
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ковская,12-а "О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

№ 59840-р 

15  

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. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Мос-

ковская, 35 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 74612-р 

431610760020005 

16  

Дом, в котором 25 

ноября 1917 г. про-

ходило первое засе-

дание Вятского Со-

вета, провозгласив-

шего Советскую 

власть 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, пер. Ко-

оперативный, 4 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56992-р 

431610614960005 

17  

Здание, в котором 

размещался штаб 3-

й армии Восточного 

фронта 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Ленина, 

96 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59819-р 

431610614510005 

18  

Здание Кировского 

пединститута, где 2-

го февраля 1928 г. 

выступал перед сту-

дентами и препода-

вателями В.В. Мая-

ковский. 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Ленина, 

д. 111 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58164-р 

431610614360005 

19  

Дом, (бывш. с/х 

техническое учи-

лище), где 16 октяб-

ря 1918 года на об-

щегородском со-

брании  молодежи   

г. Вятки была со-

здана городская 

комсомольская ор-

ганизация и избран 

городской комитет 

во главе с Е. Кочки-

ной 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Ленинский район, 

пр-кт Октябрь-

ский, д. 125 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59760-р 

431610614370005 

20  

Здание (бывший 

Дом Союзов), где 

проходил 13-19 ап-

реля 1918 г. 1-й Гу-

бернский съезд 

профсоюзов Вят-

ской губернии 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Свобо-

ды, 76 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57182-р 

431610614380005 

21  
Дом, где в декабре 

1917 года печата-

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-
431610614390005 
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лась первая газета 

"Вятская правда" 

(Первый номер га-

зеты вышел 

21.XII.1917 года) 

Первомайский 

район, ул. Свобо-

ды,124 

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58546-р 

22  

Дом, в котором жил 

талантливый вят-

ский архитектор 

Чарушин Иван 

Аполлонович (1862-

1945 гг.) 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Пят-

ницкая, 15 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58070-р 

431610614530005 

23  

Дом, в котором жи-

ла профессиональ-

ная революционерка 

Сталь Людмила 

Николаевна (1872-

1939 гг.) 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район,  ул. Преоб-

раженская, 3 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58023-р 

431610614540005 

24  

Дом, где в январе 

1905 года проходи-

ло заседание Вят-

ского комитета 

РСДРП по вопросу 

событий 9-го января 

1905 г. (Кровавого 

воскресения) 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Преоб-

раженская, 15 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58404-р 

431610614400005 

25  

Дом, где с 1912 по 

1927 год работала 

видная революцио-

нерка и обществен-

ный деятель Л.К. 

Громозова 

Кировская об-

ласть, г. Киров,  

Октябрьский рай-

он, ул. Преобра-

женская, д. 82 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58787-р 

431610614410005 

26  

Могила с памятни-

ком первого пред-

седателя Вятского 

комитета РСДРП  

В.А. Горбачева 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

в районе д. 34 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56763-р 

431610614430005 

27  

Кладбище воинов 

Советской Армии, 

умерших от ран в 

эвакогоспиталях в 

годы Великой Оте-

чественной войны 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Лобановское 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71679-р 

431610614550005 

28  

Кладбище воинов 

Советской Армии, 

умерших от ран в 

эвакогоспиталях в 

годы Великой Оте-

чественной войны 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Мезринское клад-

бище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71996-р 

431610732580005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

29  

Кладбище воинов 

Советской Армии, 

умерших от ран в 

эвакогоспиталях в 

годы Великой Оте-

чественной войны 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Старомакарьев-

ское кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58189-р 

431610612370005 

30  Ансамбль площади 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Казанская, 50, ул. 

Спасская, 6, 11-а, 

15-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 61438-р 

431620649130005 

31  

Спасский собор с 

двумя палатками на 

паперти 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Казан-

ская, д. 50 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 62370-р 

431610649130015 

32  
Здание торговых 

лавок 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 6 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 61932-р 

431610649130025 

33  
Здание торговых 

лавок 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 11-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 62028-р 

431610649130035 

34  
Здание торговых 

лавок 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 15-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 61878-р 

431610649130045 

35  
Жилой дом Я. Гусе-

ва 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Казан-

ская, 73 / ул. Пре-

ображенская, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139053-р 

431611307170005 

36  
Архитектурный 

комплекс 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-
431620614800005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Первомайский 

район, Динамов-

ский проезд, 2, 4 

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58129-р 

37  
Здание присут-

ственных мест 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, Динамов-

ский проезд, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58995-р 

431610614800025 

38  
Здание присут-

ственных мест 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, Динамов-

ский проезд, 4 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59710-р 

431610614800015 

39  
Комплекс застройки 

улицы 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, д. 6 / Ленина, 

д. 84, ул. Спас-

ская, д. 8 / ул. Ле-

нина, д. 77, ул. 

Спасская, 10-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57952-р 

431620614710005 

40  Дом И.С. Репина 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 6 /Ленина, 84 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59966-р 

431610614710035 

41  Дом Татаурова 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 8 / ул. Лени-

на, 77 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59365-р 

431610614710015 

42  Дом А. Перминова 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 10-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59644-р 

431610614710025 

43  
Александровский 

костел 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Дерендяева, 46 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57922-р 

431610614980005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

44  

Здание бывшего 

Волжско-Камского 

банка 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Спасская, 19 / ул. 

Ленина, 75 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60013-р 

431610615000005 

45  

Жилой дом Ф. Ве-

ретенникова с воро-

тами и оградой 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 24 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59907-р 

431610615020005 

46  Дом связи 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Спас-

ская, 43/ ул. Воло-

дарского, 105 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57421-р 

431610615030005 

47  Дом Советов 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Карла 

Либкнехта, 69 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57436-р 

431610615050005 

48  
Центральная гости-

ница 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Лени-

на,80а / ул. Мос-

ковская, 5 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59922-р 

431610615070005 

49  Дом Я.А. Прозорова 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Ленина, 

104/ ул. Красно-

армейская,14 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59569-р 

431610615090005 

50  
Городская пожарная 

часть 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Свобо-

ды, 113 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58707-р 

431610615100005 

51  Серафимовская Кировская об- Решение Исполнительного Приказ Министер- 431610614780005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

церковь ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Уриц-

кого, 25 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59816-р 

52  Каменный особняк 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Преоб-

раженская, 7 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57111-р 

431610615110005 

53  
Памятник Владими-

ру Ильичу Ленину 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, Театраль-

ная площадь 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58860-р 

431610614010005 

54  

Памятник Сергею 

Мироновичу Киро-

ву 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Ленинский район, 

Октябрьский про-

спект, ул. Воров-

ского 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59001-р 

431610614000005 

55  

Памятник Виктору 

Михайловичу и 

Аполлинарию Ми-

хайловичу Васнецо-

вым 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Первомайский 

район, ул. Карла 

Маркса, в районе 

дома 70 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59587-р 

431610615150005 

56  

Памятник Ивану 

Степановичу Коне-

ву 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Ленинский район, 

Площадь Марша-

ла Конева 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58143-р 

431610613980005 

57  

Памятник героиче-

скому труду «Ки-

ровчане-фронту» 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Октябрьский рай-

он, Октябрьский 

пр-кт 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57518-р 

431610614020005 

58  

Дом, где проходили 

заседания Вятского 

комитета РСДРП в 

1904-1905 годах 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Володарского, д. 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139117-р 

431711294440005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

59  

Дом Булькановых, 

где находилась 

штаб-квартира 

большевиков Вят-

ских железнодо-

рожных мастерских 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Розы Люксембург, 

15 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138754-р 

431711294480005 

60  

Школа, где учился 

Герой Советского 

Союза П.С. Садаков 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

дер. Чучи, Пасе-

говского сельско-

го округа 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138541-р 

431711294770005 

61  

Ново-Вятский до-

мостроительный 

комбинат, где рабо-

тал Герой Советско-

го Союза А.И. Рух-

лядев 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Нововятский рай-

он 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138591-р 

431611294490005 

62  

Памятное место, где 

18-19 июня 1921 г. 

выступал М.И. Ка-

линин перед жите-

лями села Костино 

и с. Бахта 

Кировская об-

ласть, г. Киров, с. 

Бахта 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139191-р 

431731295010005 

63  
Магазин П.П. Кло-

букова 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Спас-

ская, дом 15, ли-

тер А 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 05.08.2016 

№ 37764-р 

431510243520005 

64  Магазин Сунцовых 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Спас-

ская, дом 15, ли-

тер А1 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 05.08.2016 

№ 37474-р 

431510243540005 

65  Начальное училище 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Казан-

ская, дом 56 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 05.08.2016 

№ 37366-р 

431510243910005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

66  

Дом с надворными 

флигелями П.В. 

Алцыбеева 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Казан-

ская, дом 56 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 05.08.2016 

№ 36151-р 

431510244100005 

67  

Дом с лавками П.В. 

Алцыбеева (Дом, 

где жил и работал 

А.И. Деньшин 

(1893-1948 гг.) 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Казан-

ская, дом 56 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59705-р 

431510243730005 

68  

Дом В.Б. Хохрякова 

(Вятская публичная 

библиотека) 

Кировская об-

ласть, город Ки-

ров, улица Герце-

на, дом 50 

Решение департамента куль-

туры Кировской области от 

20.02.2015 № 45 "О включе-

нии выявленных объектов 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 05.08.2016 

№ 36412-р 

431510429960005 

69  
Дом архиерейских 

певчих 

Кировская об-

ласть, г. Киров, 

Динамовский про-

езд, д. 26 

Решение министерства куль-

туры Кировской области от 

20.12.2017 № 482 "О включе-

нии выявленного объекта 

культурного наследия в еди-

ный государственный реестр 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации и об утвер-

ждении границы его террито-

рии" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138733-р 

431711308020005 

70  
Усадьба Н.Г. Фи-

липпова 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Московская,  д. 9 

Решение управления государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия Киров-

ской области от 20.11.2019 № 

9 "О включении выявленных 

объектов культурного насле-

дия в единый государствен-

ный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и об 

утверждении границ их тер-

риторий" 

отсутствует не присвоен 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

71  
Дом с магазинами и 

арочным проездом 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Московская,  д. 9 

Решение управления государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия Киров-

ской области от 20.11.2019 № 

9 "О включении выявленных 

объектов культурного насле-

дия в единый государствен-

ный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и об 

утверждении границ их тер-

риторий" 

отсутствует не присвоен 

72  Дом с магазином 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Московская,  д. 9 

Решение управления государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия Киров-

ской области от 20.11.2019 № 

9 "О включении выявленных 

объектов культурного насле-

дия в единый государствен-

ный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и об 

утверждении границ их тер-

риторий" 

отсутствует не присвоен 

73  Флигель 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Московская,  д. 9 

Решение управления государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия Киров-

ской области от 20.11.2019 № 

9 "О включении выявленных 

объектов культурного насле-

дия в единый государствен-

ный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и об 

утверждении границ их тер-

риторий" 

отсутствует не присвоен 

74  Службы 

Кировская об-

ласть, г. Киров, ул. 

Московская,  д. 9 

Решение управления государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия Киров-

ской области от 20.11.2019 № 

9 "О включении выявленных 

объектов культурного насле-

дия в единый государствен-

ный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и об 

утверждении границ их тер-

риторий" 

отсутствует не присвоен 

75  

Дом, в котором 

находился Арбаж-

ский волостной во-

енно - революцион-

ный комитет 

Кировская об-

ласть, Арбажский 

район, п. Арбаж, 

ул. Свободы, 24 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88753-р 

431710864930005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

76  Троицкая церковь 

Кировская об-

ласть, Арбажский 

район, с. Сорвижи 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88991-р 

431710802500005 

77  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Афанасьев-

ский район, д. 

Пашино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 96630-р 

431710989930005 

78  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Афанасьев-

ский район, с. Ге-

оргиево 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100459-р 

431710989920005 

79  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Афанасьев-

ский район, с. 

Гордино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 98391-р 

431710989890005 

80  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Афанасьев-

ский район, с. 

Верхнекамье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99937-р 

431710989900005 

81  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Афанасьев-

ский район, пос. 

Афанасьево 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99248-р 

431710989910005 

82  

Братская могила 

борцов за Совет-

скую власть с обе-

лиском 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, г. 

Белая Холуница, 

ул. Ленина, сквер 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57371-р 

431610613420005 

83  

Места революцион-

ных сходок: 

берег реки Анто-

новки 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, г. 

Белая Холуница, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

431631294900005 
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п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 
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государственном 
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культурного 
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екта культурного 

наследия в еди-
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ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ул. Глазырина "О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

№ 138487-р 

84  

Места революцион-

ных сходок: "Чёр-

ный лог" 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, г. 

Белая Холуница, 

по дороге в д. Ши-

тово 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138706-р 

431631294910005 

85  

Места революцион-

ных сходок: 

в) бывший чугуно-

литейный завод 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, п. 

Климковка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139110-р 

431631294330005 

86  

Белохолуницкий 

завод, где: а) 

26.V.1918 г. сфор-

мирован I-й воору-

жённый отряд рабо-

чих; б) 8.X.1918 г. 

был сформирован 

второй вооружён-

ный отряд рабочих; 

в) создан военно-

революционный 

комитет в январе 

1919 г. во главе с 

большевиком Е.Е. 

Старковым; г) 

10.XI.1918 г. созда-

на заводская комсо-

мольская организа-

ция 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

г. Белая Холуница,  

ул. Ленина, 5, ул. 

Усатовой, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139162-р 

431620612930005 

87  

Дом Соболева, где в 

1905 году проходи-

ли собрания членов 

РСДРП и встречи с 

председателем Вят-

ского комитета 

РСДРП В.А. Горба-

чёвым 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, г. 

Белая Холуница, 

ул. Горбачёва, 24 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 61468-р 

431610649860005 

88  

Дом, в котором жил 

и работал метал-

лург, академик Пав-

лов Михаил Алек-

сандрович (1863-

1958 гг.) 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, п. 

Климовка, ул. Ле-

нина, 4 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57973-р 

431610610160005 

89  
Всехсвятская цер-

ковь и колокольня 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, с 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 8б 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56862-р 

431610610250005 

https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
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https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/89639
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турного наследия 

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

90  
Дмитриевская цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, с. 

Пантыл, ул. Сель-

ская, д. 23а 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59266-р 

431610610320005 

91  

Здание бывшей Ни-

кольской церкви, 

первая половина 

XVIII в. (1747 г.) 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, с. 

Сырьяны 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 01.09.1965 № 674 

"О здании бывшей Николь-

сокй церкви с. Сырьяны Бе-

лохолуницкого района" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57201-р 

431610613430005 

92  

Дом, где в 1919 г. 

размещался штаб 

части 30-й дивизии 

2-й армии Восточ-

ного фронта 

Кировская об-

ласть, Богород-

ский район, с. Ух-

тым 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88362-р 

431710916930005 

93  

Памятное место, где 

части Красной Ар-

мии и рабочие дру-

жины разгромили 

колчаковцев 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90428-р 

431710802340005 

94  

Кладбища с захоро-

нениями воинов 

Отечественной вой-

ны, умерших от ран 

в тыловых госпита-

лях 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, г. 

Кирс на городском 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90351-р 

431710916830005 

95  
Памятник В.И. Ле-

нину 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, г. 

Кирс 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90846-р 

431710802350005 

96  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, с. Кай 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100415-р 

431710989870005 

97  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, с. Во-

лосница 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 97287-р 

431710989880005 
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объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

98  

Братские могилы 

воинов гражданской 

войны 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, г. 

Кирс 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100637-р 

431710989860005 

99  

Дом, где жил, нахо-

дясь в ссылке в 1899 

г., Дзержинский 

Ф.Э. /музей истории 

с. Кай/ 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, с. Кай, 

ул. Революции 

1905 г., 16 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88125-р 

431710802360005 

100  

Дом, где жил Герой 

Советского Союза 

Яков Николаевич 

Падерин 

Кировская об-

ласть, Верхнекам-

ский район, с 

Лойно, ул. Паде-

рина, 57 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88978-р 

431710916840005 

101  

Школа, в которой с 

1920 по 1924гг. 

учился Герой Со-

ветского Союза Ва-

силий Иосифович 

Марков 

Кировская об-

ласть, Верхоши-

жемский район, 
пгт Верхошиже-

мье, пер. Школь-

ный, 1  

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89971-р 

431710802530005 

102  

Школа, в которой 

учился в 1920-1924 

гг.  Герой Советско-

го Союза Алексей 

Николаевич Кисли-

цын 

Кировская об-

ласть, Верхоши-

жемский район, с. 

Косино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90420-р 

431710864870005 

103  
Преображенская 

церковь 

Кировская об-

ласть, Верхоши-

жемский район, с. 

Косино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90821-р 

431710802540005 

104  

Дом, где жил и ра-

ботал Герой Социа-

листического Труда 

Г.С. Шпагин 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Лени-

на, д. 1 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57336-р 

431610611670005 

105  Дом, где работала Кировская об- Решение Исполнительного Приказ Министер- 431610611700005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Чрезвычайная ко-

миссия по борьбе с 

контреволюцией 

(ЧК) 

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Лени-

на, 49 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59355-р 

106  

Школа, где учился 

Герой Советского 

Союза Аркадий 

Петрович Кукин 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Со-

ветская, 26 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58744-р 

431610611760005 

107  

Здание, в котором 

находился реввоен-

совет 2-й армии 

Восточного фронта 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Лени-

на, 56 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59095-р 

431610610700005 

108  

Здание, в котором 

размещался эвако-

госпиталь № 3161 

для раненых совет-

ских воинов 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Паро-

ходная, 23 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90829-р 

431710802510005 

109  

Дом, где в 1919 г. 

находился штаб 2-й 

армии Восточного 

фронта 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Со-

ветская, 17 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58609-р 

431610610720005 

110  

Могила В.Ф. Ба-

бушкина - героя 

Цусимского поля 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Со-

ветская (городское 

кладбище) 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57064-р 

431610611770005 

111  

Памятник на месте 

воинских захороне-

ний воинов Отече-

ственной войны 

(1941-45 гг.) 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Со-

ветская (городское 

кладбище) 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56976-р 

431610611780005 

112  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

гражданской войны 

из состава 28-й ди-

визии, командиром 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Дзер-

жинского (сквер у 

средней школы № 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71520-р 

431610732500005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

которой был В.М. 

Азин 

5) шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

113  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

гражданской войны 

из состава 28-й ди-

визии, командиром 

которой был В.М. 

Азин 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Лени-

на (сквер у Ни-

кольского собора) 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71947-р 

431610611790005 

114  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

гражданской войны 

из состава 28-й ди-

визии, командиром 

которой был В.М. 

Азин 

Кировская об-

ласть, Вятскопо-

лянский район, д. 

Нижние Шуни 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57228-р 

431610610360005 

115  
Архангельская цер-

ковь (деревянная) 

Кировская об-

ласть, г. Вятские 

Поляны, ул. Со-

ветская (городское 

кладбище) 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58731-р 

431610611800005 

116  Деревянная мечеть 

Кировская об-

ласть, Вятскопо-

лянский район, д. 

Старый Пинигерь, 

ул. Центральная, 

д. 94а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57687-р 

431610610400005 

117  

Школа, в которой 

учился герой Совет-

ского Союза Опалев 

Алексей Констан-

тинович (1925-1943 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, г. Зуевка, 

ул. Карла Маркса, 

48-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88269-р 

431710802370005 

118  

Здание, в котором 

размещался эвако-

госпиталь № 3162 

для раненых совет-

ских воинов 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, г. Зуевка, 

ул. Свердлова, 132 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88929-р 

431710802380005 

119  

Воинские захороне-

ния солдат и офице-

ров, погибших от 

ран в госпитале 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, г. Зуевка, 

городское клад-

бище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90070-р 

431710802410005 

120  

Памятник бойцам 

Путиловского пол-

ка, погибшим в боях 

с колчаковцами 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, ст. Ардаши 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

431710802390005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

№ 88800-р 

121  

Братская могила 

воинов Советской 

Армии, умерших от 

ран в эвакогоспита-

лях в годы Великой 

Отечественной вой-

ны 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, п. Косино, 

сквер 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89644-р 

431710802400005 

122  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских, депутатов, 

провозгласивших 

Советскую власть в 

Мухинской волости 

Кировская об-

ласть, Зуевский 

район, с. Мухино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88374-р 

431710864940005 

123  

Дом, в котором 

проходил  первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Кикнурской волости 

Кировская об-

ласть, Кикнурский 

район, п. Кикнур, 

ул. Советская, д. 

73 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 96751-р 

431710953240005 

124  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Кокшагской воло-

сти 

Кировская об-

ласть, Кикнурский 

район, с. Кокшага, 

ул. Кирова, д. 6-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100593-р 

431710953230005 

125  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Русско-Краинской 

волости 

Кировская об-

ласть, Кикнурский 

район, с. Русские 

Краи, ул. Совет-

ская, д. 55-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 98618-р 

431710953220005 

126  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Цекеевской волости 

Кировская об-

ласть, Кикнурский 

район, с. Цекеево, 

ул. Просвещения, 

д. 18 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88102-р 

431710916910005 

127  Братская могила Кировская об- Решение Исполнительного Приказ Министер- 431711294730005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

воинов гражданской 

войны 

ласть, Кильмез-

ский район, быв-

шая д. Ар-Порек, 

слева по дороге в 

д. Б. Порек 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 22.12.2017 

№ 137998-р 

128  

Могила организато-

ра Советской власти 

в селе Кильмезь 

Фёдорова Василия 

Михайловича   

Кировская об-

ласть, Кильмез-

ский район, пгт 

Кильмезь, ул. 

Свободы, парк на 

левом берегу р. 

Кильмезь 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90713-р 

431710864440005 

129  

Могила рабочего 

Путиловского заво-

да-красноармейца-

добровольца Алек-

сандра Иртегова, 

погибшего в 1918 г. 

при выполнении 

боевого задания 

Кировская об-

ласть, Кильмез-

ский район, д. 

Рыбная Ватага, ул. 

Нагорная 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90356-р 

431710864450005 

130  

Могила Попкова 

Дениса Кириллови-

ча - старого боль-

шевика (1881-1936 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Кильмез-

ский район, д. Ви-

харево 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 96487-р 

431710988100005 

131  

Могила участника 

Гражданской войны 

и Советского строи-

тельства Полякова 

Ивана Евлампиеви-

ча (1896-1964 гг.) 

Кировская об-

ласть, Кильмез-

ский район, д. Ви-

харево, у школы 

ул. Школьная, 1а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99179-р 

431710990090005 

132  
Памятник В.И. Ле-

нину 

Кировская об-

ласть, г. Кирово-

Чепецк, у Д/К 

«Дружба» 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 75295-р 

431710760060005 

133  

Здание, где состоя-

лось первое объ-

единенное собрание 

комсомольцев 

Просницкой воло-

сти, на котором был 

создан волостной 

комитет РКСМ 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, 
ст. Просница, ул. 

Советская, 4 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 76325-р 

431710760030005 

134  

Здание, в котором 

заседал Военно-

революционный 

комитет во главе с 

Н.В. Утробиным, 

Кировская об-

ласть, г. Кирово-

Чепецк, квартал 

Северюхи 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 74730-р 

431710760050005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

провозгласившим 

Советскую власть в 

Чепецкой волости, 

31.12.1917.                                           

Здесь работал Че-

пецкий волиспол-

ком 

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

135  

Здание, в котором 

размещался эвако-

госпиталь № 3168 

для раненых совет-

ских воинов 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, 

ст. Просница, ул. 

Ленина, 45 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56790-р 

431610611200005 

136  

Братские могилы 

воинов Великой 

Отечественной вой-

ны, погибших от 

ран в тыловых гос-

питалях 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, 

пос. Быстрицкий 

тубсанаторий 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59431-р 

431610611170005 

137  

Памятные места, 

где 18-19 июня 1921 

г. выступал М.И. 

Калинин перед жи-

телями села Кости-

но и с. Бахта 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, с. 

Кстинино, ул. Со-

ветская, д. 59 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71760-р 

431630611210005 

138  

Могила организато-

ра Советской власти 

в селе Филипово 

Заева Григория 

Алексеевича 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, с. 

Филиппово, ул. 

Заева 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59386-р 

431610611160005 

139  

Школа, где учился 

Герой Советского 

Союза П.А. Рады-

гин 

Кировская об-

ласть, Кирово-

Чепецкий район, с. 

Полом, ул. Петра 

Родыгина, д. 13 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57320-р 

431610611190005 

140  

Дом, в котором ра-

ботал кружок 

ссыльных социал-

демократов в 1899-

1904 гг. во главе с                                            

Е.М. Крумзе 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Совет-

ская, д. 73 / ул. 

Ленина, д. 3 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59279-р 

431610610510005 

141  

Дом, где жил в дет-

ские годы академик 

Н.В. Рудницкий 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Совет-

ская, 112 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89542-р 

431710916920005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

142  

Дом, где в 1918-

1919 гг. находился 

штаб 7-й отдельной 

бригады 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Труда, д. 

4 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57209-р 

431610610560005 

143  

Дом, в котором 14. 

IV-1918 г. оформи-

лось оргбюро Ко-

тельничской соци-

ал-демократической 

организации (боль-

шевиков) 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Совет-

ская, 83 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138385-р 

431710749590005 

144  

Дом, где 7. XII. 1917 

года был создан 

военно - революци-

онный комитет, 

чрезвычайная ко-

миссия (ЧК) и про-

возглашена Совет-

ская власть в городе 

Котельниче 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Октябрь-

ская, д. 94 / ул. 

Карла Маркса, д. 9 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57329-р 

431610610620005 

145  

Дом, в котором 21. 

XI.1918 года на об-

щегородском со-

брании молодёжи 

была создана Ко-

тельничская город-

ская организация 

комсомола 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Луначар-

ского, д. 77 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59014-р 

431610610540005 

146  

Кладбище воинов 

Великой Отече-

ственной войны, 

погибших от ран в 

госпиталях 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, гор. кладби-

ще 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 76324-р 

431710758740005 

147  

Могила секретаря 

Котельничского РК 

ВЛКСМ Соловьёва, 

убитого кулаками в 

коды коллективиза-

ции сельского хо-

зяйства 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, городское 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138363-р 

431711294500005 

148  

Могила председате-

ля колхоза "Свет-

лый путь" М.А. 

Ронжина, убитого 

кулаками в 1933 

году 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, городское 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 74590-р 

431710758750005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

149  

Обелиск воинам-

рабочим ДОКа, по-

гибших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Совет-

ская, сквер 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 75218-р 

431710758730005 

150  

Городская усадьба 

XIX в., где в дет-

ские годы жил ре-

волюционер Федо-

сеев Н.Э. / област-

ной центр русской 

культуры / 

Кировская об-

ласть, г. Котель-

нич, ул. Луначар-

ского, 63 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73604-р 

431710749600005 

151  

Дома, в которых 

жил Герой Совет-

ского Союза Б.В. 

Лопатин 

Кировская об-

ласть, Куменский 

район, пгт  Кумё-

ны 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139050-р 

431611294520005 

152  

Бюст дважды Героя 

Социалистического 

Труда Петра Алек-

сеевича Прозорова, 

1960 г., ск. Кошкин 

М.М., арх. Чичери-

на А.М. 

Кировская об-

ласть, Куменский 

район, Вожгаль-

ское сельское по-

селение, п. Крас-

нооктябрьский 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 15.05.2017 

№ 92195-р 

431610802480005 

153  

Могила командира 

бригады соратника 

В.М. Азина - Алек-

сея Ивановича Се-

верихина 

Кировская об-

ласть, Куменский 

район, Вичевское 

сельское поселе-

ние, с. Минеево, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 95221-р 

431610990380005 

154  

Могила Героя Со-

ветского Союза 

Анатолия Фёдоро-

вича Прокашева 

Кировская об-

ласть, Куменский 

район, Вожгаль-

ское сельское по-

селение, д. Коре-

ни, кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 87932-р 

431610916940005 

155  
Богородицкая цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Куменский 

район, Нижнеив-

кинское городское 

поселение, пгт 

Нижнеивкино 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89875-р 

431610802490005 

156  

Могилы воинов Ве-

ликой Отечествен-

ной войны, погиб-

ших от ран в госпи-

Кировская об-

ласть, Лузский 

район, г. Луза, на 

территории горк-

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

431720953180005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

талях (60 могил) ладбища "О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

№ 97523-р 

157  

Лальская бумажная 

фабрика, где фор-

мировался рабочий 

отряд для борьбы с 

колчаковцами 

Кировская об-

ласть, Лузский 

район, пгт Лальск 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89645-р 

431710916850005 

158  
Михайло - Архан-

гельская церковь 

Кировская об-

ласть, Лузский 

район, с. Верхне-

Лалье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88861-р 

431710916860005 

159  
Рождественская 

церковь 

Кировская об-

ласть, Лузский 

район, с. Учка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88251-р 

431710916870005 

160  

Дом, в котором жил 

Герой Советского 

Союза Суровцев 

Борис Николаевич  

(1902-1924 гг.) 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж, ул. Сво-

боды, 6 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58823-р 

431610613590005 

161  

Памятное место 

"Крутой Лог", где 

проходили неле-

гальные собрания и 

сходки политиче-

ских ссыльных 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, окра-

ина г. Малмыжа 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 16.01.2016 

№ 72759-р 

431630613620005 

162  

Памятное место 

"Савальская Гора", 

где проходили неле-

гальные собрания и 

сходки политиче-

ских ссыльных 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, окра-

ина г. Малмыжа у 

с. Савали 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 60895-р 

431630613650005 

163  

Могила  председа-

теля Малмыжского 

уездного исполкома 

и военно - револю-

ционного комитета 

Селуянова Максима 

Якимовича (1889-

1921 гг.) 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж, кладби-

ще 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57301-р 

431610613690005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

164  

Братская могила 

воинов Советской 

Армии, умерших от 

ран в эвакогоспита-

лях в годы Великой 

Отечественной вой-

ны 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж, кладби-

ще 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58909-р 

431610613700005 

165  
Богоявленский со-

бор 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж,  ул. 

Красноармейская, 

79 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59591-р 

431610613720005 

166  

Дом, где отбывал 

ссылку В.А. Горба-

чёв 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139282-р 

431711294760005 

167  

Дом, где 7-10 фев-

раля 1918 года про-

ходил I-й съезд Со-

ветов, установив-

ший Советскую 

власть в уезде 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, г. 

Малмыж, ул. Ок-

тябрьская, д. 6 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59820-р 

431610613530005 

168  
Церковь Владими-

ро-Богородицкая 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, с. 

Старый Бурец 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59172-р 

431610613730005 

169  

Дом, где родился и 

жил Герой Совет-

ского Союза Петр 

Ефимович Крестья-

нинов 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, с. 

Ральники 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89558-р 

431710916880005 

170  

Братские могилы 

воинов Граждан-

ской войны 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, с. 

Константиновка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71720-р 

431610732540005 

171  

Братские могилы 

воинов Граждан-

ской войны 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, д. Ме-

леть 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 72041-р 

431610732550005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

сти" 

172  

Братские могилы 

воинов Граждан-

ской войны 

Кировская об-

ласть, Малмыж-

ский район, с. 

Рожки 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71891-р 

431610732600005 

173  

Кладбище воинов 

Великой Отече-

ственной войны, 

умерших от ран в 

госпиталях 

Кировская об-

ласть, Мурашин-

ский район, г. Му-

раши, кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88993-р 

431710864910005 

174  Успенская церковь 

Кировская об-

ласть, Нагорский 

район, с. Николае-

во 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 74945-р 

431710775290005 

175  Введенская церковь 

Кировская об-

ласть, Немский 

район, с. Ильин-

ское, ул. Совет-

ская, д. 34 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88326-р 

431610802420005 

176  Жилой дом 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

ул. Ленина, 24 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58850-р 

431610611430005 

177  Успенская церковь 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

ул. К. Либкнехта, 

10 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59147-р 

431610611440005 

178  

Дом, где проходили 

собрания ссыльных 

революционеров 

(1906-1908 гг.) 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

ул. Коммуны, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58673-р 

431610611520005 

179  

Дом, в котором в 

1906-1907 гг. нахо-

дилась подпольная 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

431610611560005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

типография социал-

демократов 

ул. Дзержинского, 

31 

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

от 29.11.2016 

№ 57625-р 

180  

Братская могила с 

обелиском жертв 

Степановской бан-

ды (1918 г.) 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

пл. Интернацио-

налистов, ул. Фе-

досеева, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58997-р 

431610611570005 

181  

Здание средней 

школы № 2, где в 

августе 1918 г. Во-

енком А.Д. Вихарев 

и его товарищи по-

гибли в борьбе со 

Степановской бан-

дой 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

пл. Интернацио-

налистов, ул. Фе-

досеева, 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57753-р 

431610611590005 

182  

Дом, где 2-4 февра-

ля 1918 года прохо-

дил I-й уездный 

съезд Советов 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

ул. Советская, 17 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58413-р 

431610611620005 

183  

Памятное место: 

"Утёс" - место рево-

люционных сходок 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

дер. Чащино, на 

реке Вое 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138368-р 

431731304580005 

184  

Памятное место: 

"Красный Яр" - ме-

сто нелегальных 

революционных 

собраний 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, Городской 

лес 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139074-р 

431731294870005 

185  

Здание табачной 

фабрики, где в 1898 

г. работал револю-

ционер Дзержин-

ский Ф.Э. 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, г. Нолинск, 

ул. Дзержинского, 

45 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59108-р 

431610611650005 

186  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, с. Кырча-

ны, ул. Ленина, д. 

9 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59809-р 

431610611450005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Советскую власть в 

Кырчанской воло-

сти 

культуры Кировской области" 

187  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Буйской волости 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, с. Лудяна, 

ул. Центральная, 

д.35 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58315-р 

431610611470005 

188  

Дом, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивших 

Советскую власть в 

Луксунской волости 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, д. Варнаки 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 76421-р 

431710758770005 

189  

Дом, в котором на 

собрании граждан 

поселка провозгла-

шена Советская 

власть в поселке 

Медведок 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, п. Медве-

док, ул. Затонская, 

5 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58391-р 

431610611500005 

190  

Дом, в котором ро-

дился и жил Герой 

Советского Союза 

Рухлядьев Алек-

сандр Игнатьевич 

(1915-1945 гг.) 

Кировская об-

ласть, Нолинский 

район, д. Ряби-

новщина, ул. Цен-

тральная, д.36 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57830-р 

431610611530005 

191  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, г. 

Омутнинск, ул. 

Свободы 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 72096-р 

431610611230005 

192  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, с За-

лазна 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 72130-р 

431610732560005 

193  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, быв-

шая д. Морозово в 

16 км от с. Залазна 

Залазнинского с/п 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 22.12.2017 

№ 137915-р 

431711294720005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

сти" 

194  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, д. 

Платоновцы 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71806-р 

431610732610005 

195  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, д. 

Шумайлово 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71984-р 

431610732570005 

196  

Братские могилы с 

обелисками воинов 

Гражданской войны 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, п. 

Песковка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71729-р 

431610732590005 

197  

Могила связного 

партизанского отря-

да Опарева, растре-

лянного колчаков-

цами в 1919 году 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, с. 

Красноглинье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57765-р 

431610611220005 

198  

Кладбище воинов 

Отечественной вой-

ны, умерших от ран 

в госпиталях 

Кировская об-

ласть, Омутнин-

ский район, п. 

Песковка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59480-р 

431610611250005 

199  

Кладбище воинов 

Великой Отече-

ственной войны, 

умерших от ран в 

госпиталях 

Кировская об-

ласть, Опаринский 

район, пгт Опари-

но 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88416-р 

431710802520005 

200  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

советскую власть в 

Истобенской воло-

сти 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Исто-

бенск, ул. Труда, 

д. 2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 76092-р 

431710758760005 

201  Братская могила Кировская об- Решение Исполнительного Приказ Министер- 431610613780005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

воинов Советской 

Армии, умерших от 

ран в эвакогоспита-

лях в годы Великой 

Отечественной вой-

ны 

ласть, Оричевский 

район, с. Адыше-

во, кладбище 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57494-р 

202  Никольская церковь 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Исто-

бенск, ул. Перво-

майская, д. 5 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59511-р 

431610613810005 

203  Троицкая церковь 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Исто-

бенск, ул. Перво-

майская, д. 18 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57611-р 

431610613820005 

204  Спасская церковь 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Спас-

Талица, ул. Сво-

боды, д. 17 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58800-р 

431610613840005 

205  

Зосимо-

Савватиевская цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Коршик, 

ул. Советская, д. 

11 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58259-р 

431610613860005 

206  

Братская могила с 

обелиском воинам 

Отечественной вой-

ны, умерших от ран 

в госпиталях 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с/п Спасо-

Талицкое, клад-

бище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56911-р 

431610613890005 

207  

Школа, в которой 

учился в 1934-1937 

гг. Герой Советско-

го Союза Аркадий 

Дмитриевич Гребе-

нев 

Кировская об-

ласть, Оричевский 

район, с. Шалего-

во, ул. Совхозная, 

д. 9/1 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59380-р 

431610613900005 

208  

Дом, в котором жил                                                            

в 1899-1901 гг., от-

бывая ссылку, Во-

ровский Вацлав 

Вацлавич 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина, 71 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59062-р 

431610610800005 

209  Троицкая церковь 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

431610610780005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ул. Капустина, 2 улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

от 29.11.2016 

№ 58722-р 

210  
Колокольня Троиц-

кой церкви 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Капустина д.4а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57159-р 

431610610820005 

211  

Здание бывшей го-

родской управы, в 

котором работал 

Салтыков-Щедрин 

Михаил Евграфович 

(1826-1889 гг.) 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина д.57 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58638-р 

431610610840005 

212  

Здание, в котором 

находилось правле-

ние сельскохозяй-

ственной коммуны 

им. Степана Халту-

рина, основана 

29.10.1929 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Революции 

д.98 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88528-р 

431710916890005 

213  

Здание, где была 

создана Халтурин-

ская МТС 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ст. Халтурина 

д.34 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57107-р 

431610610860005 

214  

Дом, в котором 

учился в 1868-1871 

гг. С.Н. Халтурин 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Орловская д.97 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59461-р 

431610610850005 

215  

Средняя школа № 1, 

где учились актив-

ные участники 

установления Со-

ветской власти в 

Вятской губернии                                                                            

А.П. Капустин, П.Н. 

Капустин и Герой 

Советского Союза                                                                  

Н.Ф. Зонов. Здание 

школы построено 

по проекту И.А. 

Чарушина 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ст. Халтурина 

д.2 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58458-р 

431610610870005 

216  

Дом, в котором жил 

в 1934-1939 гг. Ге-

рой Советского Со-

юза Николай  Фёдо-

рович Зонов 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина, д. 47 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59337-р 

431610610880005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

217  

Дом, в котором ра-

ботал академик Н.В. 

Рудницкий в 1918-

1921 гг. 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, пос. Цен-

тральная усадьба 

плодосовхоза 

д.5 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 95142-р 

431710990460005 

218  

Дом, в котором 10-

11 января 1918 г. 

(пост. ст) состоялся 

I-й съезд Советов, 

установивший Со-

ветскую власть в 

Халтуринском уез-

де. Здесь 16 -21 но-

ября 1918 г. Прохо-

дила первая уездная 

партийная конфе-

ренция и 24 сентяб-

ря 1919 г. первая 

комсомольская 

конференция 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина д.73 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90473-р 

431710802450005 

219  

Здание, построен-

ное по проекту В.В. 

Воровского во вре-

мя пребывания его в 

ссылке 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина, д. 92 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 90538-р 

431710916900005 

220  

Дом, в котором в 

1917-18 гг. нахо-

дился Военно-

революционный 

Комитет, устано-

вивший Советскую 

власть в г. Орлове 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Варенцова  д. 

52 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58250-р 

431610610920005 

221  

Дом, где 19-26 но-

ября 1905 года (по 

ст. ст) проходила 

забастовка рабочих 

и служащих Орлов-

ской почтово-

телеграфной конто-

ры 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Революции, 

89 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88747-р 

431710802460005 

222  

Дом, где в 1919-20 

гг. находился Ор-

ловский Уком ком-

сомола 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Орловская, 

83 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58053-р 

431610610960005 

223  
Дом, где в 1918-

1919 гг. находился 

Кировская об-

ласть, Орловский 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-
431710802470005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Орловский Уком 

РКП(б) 

район, г. Орлов, 

ул. Орловская, 

117 

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90167-р 

224  

Дом, где родился и 

провёл детские годы 

талантливый зодчий 

архитектор И.А. 

Чарушин, по проек-

там которого по-

строено более                 

500 зданий 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина, 50 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56876-р 

431610610970005 

225  

Могила Героя 

Гражданской войны 

Сергея Захаровича 

Зонова 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

территория клад-

бища 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58334-р 

431610611030005 

226  

Дом, в котором 

находился первый 

Орловский уездный 

Совет рабочих, кре-

стьянских и солдат-

ских депутатов 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Ленина, 120 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57034-р 

431610611010005 

227  

Дом, где находилась 

типография, где 

печатался I-й номер 

газеты "Известия..." 

Орловского уиспол-

кома (II-1918 г.) 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Революции, 91 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71872-р 

431610732530005 

228  

Дом, где в 1899 г. 

жил революционер 

Бауман Н.Э. 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, г. Орлов, 

ул. Орловская, 108 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58395-р 

431610610990005 

229  Ильинская церковь 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, с. Колково, 

ул. Шубина, д. 14 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73966-р 

431710749570005 

230  
Преображенская 

церковь 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, с. Тохтино, 

ул. Кирова, д. 23-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58634-р 

431610611050005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

231  

Дом, где работал 

председатель колхо-

за "Красный Ок-

тябрь", Герой Со-

ветского Союза 

Степан Фёдорович 

Мозжерин 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, д. Була-

товщина, Степа-

новского с/совета 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139126-р 

431711294470005 

232  

Дом, где родился и 

провёл детские и 

юношеские годы - 

Герой Гражданской 

войны - командир 

полка С.З. Зонов 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, Кузнецов-

ское территори-

альное отделение 

Орловского сель-

ского поселения с. 

Подрелье, д. 1 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100026-р 

431710953200005 

233  

Колковская школа, 

где учился и рабо-

тал отважный пар-

тизан В.И. Шубин 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, с. Колково, 

ул. Шубина, д.1-а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99904-р 

431710953210005 

234  

Соломатовская 

школа, где учился 

Герой Советского 

Союза Зонов Н.Ф. 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, Колковское 

территориальное 

отделение Орлов-

ского сельского 

поселения, с. Со-

ломатовы 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139122-р 

431711294540005 

235  

Могила коммуниста 

Шабалина Михаила 

Алексеевича, убито-

го кулаками в 1919 

году 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, с. Соловец-

кое 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59070-р 

431610611060005 

236  

Дом-музей кре-

стьянского быта / 

памятное место, где 

стоял дом, в кото-

ром родился С.Н. 

Халтурин / 

Кировская об-

ласть, Орловский 

район, д. В. Жу-

равли 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139004-р 

431711294550005 

237  

Школа, в которой 

учился Герой Со-

ветского Союза Ры-

лов Валерий Дмит-

риевич (1919-1944 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Пижанский 

район, п. Пижан-

ка, ул. Советская, 

61 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 98401-р 

431710990320005 

238  
Здание, в котором 

работал врач и об-

Кировская об-

ласть, Подосинов-

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-
431710864830005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

щественный деятель 

Отроков Николай 

Васильевич  (1858-

1940 гг.) 

ский район, пгт 

Подосиновец, ул. 

Советская, 93 

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 87854-р 

239  Троицкая церковь 

Кировская об-

ласть, Подосинов-

ский район, с. 

Шолга, ул. Цен-

тральная, д. 3 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90761-р 

431710864840005 

240  
Богоявленская цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Подосинов-

ский район, с. Ях-

реньга 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89861-р 

431710864850005 

241  

Дом, в котором ро-

дился и прожил 

юношеские годы 

Маршал Советского 

Союза Иван Степа-

нович Конев 

Кировская об-

ласть, Подосинов-

ский район, д. Ло-

дейно 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 89784-р 

431710864800005 

242  

Могилы воинов Ве-

ликой Отечествен-

ной войны, умер-

ших от ран в госпи-

талях 

Кировская об-

ласть, Подосинов-

ский район, пос. 

Пинюг 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88977-р 

431710864860005 

243  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Санчурской волости 

Кировская об-

ласть, Санчурский 

район, пгт Сан-

чурск, ул. Карла 

Маркса, 31 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88348-р 

431710864750005 

244  

Здание, в котором 

находился город-

ской революцион-

ный комитет 

Кировская об-

ласть, Санчурский 

район, пгт Сан-

чурск, ул. Р. Люк-

сембург, 3 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88275-р 

431710864760005 

245  

Здание, в котором 

находился штаб 

интернационально-

го отряда Красной 

армии 

Кировская об-

ласть, Санчурский 

район, пгт Сан-

чурск, ул. Сверд-

лова, 8 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88430-р 

431710864770005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

246  

Школа, в которой 

учился Герой Со-

ветского Союза 

Карташев Констан-

тин Яковлевич 

(1920-1945 гг.) 

Кировская об-

ласть, Санчурский 

район, с. Городи-

ще, ул. Школьная, 

13 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88655-р 

431710864780005 

247  

Могилы воинов Ве-

ликой Отечествен-

ной войны, умер-

ших в госпиталях 

Кировская об-

ласть, Свечинский 

район, с. Юма, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 12.12.2017 

№ 133756-р 

431720996470005 

248  

Дом, где родился и 

жил Герой Совет-

ского Союза Д.Ф. 

Тотмянин 

Кировская об-

ласть, Свечинский 

район, д. Борков-

цы 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100858-р 

431710953190005 

249  

Памятное место, где                                  

29 октября 1904 г. 

крестьянин Т.Ф. 

Юферев читал од-

носельчанам бро-

шюру В.И. Ленина 

"К деревенской 

бедноте" и призы-

вал односельчан не 

повиноваться ца-

ризму 

Кировская об-

ласть, Свечинский 

район, д. Юферята 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139194-р 

431731295030005 

250  

Ансамбль бывшего 

Христорождествен-

ского женского мо-

настыря 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, улицы 

Большевиков, 

Вятская, Гоголя, 

Ленина 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59608-р 

431620612250005 

251  
Христорождествен-

ская церковь 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, улицы 

Большевиков, 

Вятская, Гоголя, 

Ленина 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60125-р 

431610612250015 

252  Колокольня 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, улицы 

Большевиков, 

Вятская, Гоголя, 

Ленина 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60119-р 

431610612250025 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

253  
Угловые башни, 

ворота и ограда 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, улицы 

Большевиков, 

Вятская, Гоголя, 

Ленина 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60108-р 

431620612250035 

254  
Дом культуры 

им. Горького 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Совет-

ская, 100 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57207-р 

431610612060005 

255  

Бывшее здание ма-

нежа, в котором в 

1905-1906 и 1917 

годах проходили 

митинги и собрания 

трудящихся города 

в поддержку рево-

люционного движе-

ния 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Совет-

ская, 98ф 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56910-р 

431610612080005 

256  

Дом, где в 1918-

1920 гг. размещался 

Слободской уезд-

ный исполком Со-

вета депутатов тру-

дящихся 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Ленина, 

90 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58527-р 

431610612090005 

257  

Дом, где родился и 

провёл детские и 

юношеские годы 

известный обще-

ственный деятель 

писатель и археолог 

Лебедев В.В. 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Совет-

ская, 75ф 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58518-р 

431610612110005 

258  

Дом, где в 1918-

1920 гг. находился 

первый Уком 

РКП(б) и Уком ком-

сомола. В этом же 

доме обсуждался 

план обороны г. 

Слободского с уча-

стием В.К. Блюхера 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Свердло-

ва, 5 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 07.12.2016 

№ 62173-р 

431610649070005 

259  

Дом, где в 1903-

1906 гг. жил пред-

седатель Вятского 

Комитета РСДРП 

В.А. Горбачёв 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Володар-

ского, 96 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59245-р 

431610612200005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

260  

Место, где в 1902-

1907 гг. проходили 

маёвки и нелегаль-

ные собрания рабо-

чих 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, Заречный 

парк 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139187-р 

431731304550005 

261  

Могилы воинов 

Отечественной вой-

ны, умерших от ран 

в госпиталях 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, городское 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56907-р 

431610612210005 

262  

Дом, где в 1899-

1903 гг. жил рево-

люционер Стучка 

П.И. 

Кировская об-

ласть, г. Слобод-

ской, ул. Петра 

Стучки, д. 31 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 20.02.2017 

№ 76850-р 

431710760040005 

263  
Троицкая церковь, 

ворота и ограда 

Кировская об-

ласть, Слободской 

район, с. Волково 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58279-р 

431620612270005 

264  
Жилой особняк 

Вахрушева 

Кировская об-

ласть, Слободской 

район, п. Вахру-

ши, ул. Ленина, 1 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58607-р 

431610612280005 

265  Никольская церковь 

Кировская об-

ласть, Слободской 

район, с. Шеста-

ково, ул. Колхоз-

ная, 45 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56818-р 

431610612290005 

266  

Дом, в котором ро-

дился и жил хирург, 

академик, Герой 

Социалистического 

Труда Бакулев 

Александр Никола-

евич  (1890-1967 гг.) 

Кировская об-

ласть, Слободской 

район, д. Бакули, 

20 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57555-р 

431610612310005 

267  

Дом, где 27 декабря 

1917 года на митин-

ге военно-

революционным 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Ленина, 18 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

431610615410005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

комитетом была 

провозглашена Со-

ветская власть в 

слободе Кукарка (г. 

Советск) 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

№ 57853-р 

268  

Дом, где  в 1918 г. 

находился 1-й ис-

полком Совета ра-

бочих, крестьянских 

и солдатских депу-

татов 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Ленина, 20 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56736-р 

431610615420005 

269  

Дом, где в 1918-

1923 гг. находилась 

часть особого 

назначения (ЧОН) и 

Кукарский комитет 

комсомола 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Кирова, 39 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57447-р 

431610615440005 

270  

Дом, где 20.X.1918 

г. на собрании мо-

лодёжи была созда-

на первая комсо-

мольская организа-

ция слободы Кукар-

ка (г. Советск) 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Ленина, 16 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57296-р 

431610615460005 

271  

Дом, где в 1918-

1919 гг. находился 

комсомольский 

клуб, откуда комсо-

мольцы - добро-

вольцы уходили на 

фронт 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск,                          

ул. Красноармей-

ская, 16 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57127-р 

431610615470005 

272  

Дом, в котором жил 

художник, заслу-

женный деятель 

искусств РСФСР 

С.А. Вшивцев 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Кооператив-

ная, 69 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59504-р 

431610615480005 

273  

Дом, в котором в 

1917-1918 гг. рабо-

тал Военно-

революционный 

комитет 

Кировская об-

ласть, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Ленина, 21 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58849-р 

431610615500005 

274  Троицкая церковь 
Кировская об-

ласть, с. Завертная 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58420-р 

431610613920005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

культуры Кировской области" 

275  
Комплекс сооруже-

ний 

Кировская об-

ласть, Сунский 

район, пгт Суна, 

ул. Советская, дд. 

39, 41, 43 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90450-р 

431720864500005 

276  
Вознесенская цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Сунский 

район, пгт Суна, 

ул. Советская, д. 

41 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90875-р 

431710864500025 

277  Два дома причта 

Кировская об-

ласть, Сунский 

район, пгт Суна, 

ул. Советская, дд. 

39, 43 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 28.04.2017 

№ 90892-р 

431720864500015 

278  

Дома, в которых 

жил Герой Совет-

ского Союза Б.В. 

Лопатин 

Кировская об-

ласть, Сунский 

район, с. Верхосу-

нье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99227-р 

431710990390005 

279  

Могила коммуниста 

Буторина Ивана 

Андреевича - пред-

седателя Первой 

коммуны, убитого 

кулаками 

Кировская об-

ласть, Сунский 

район, д. Дворища 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 99116-р 

431710990400005 

280  

Здание, в котором 

размещался штаб 

30-й дивизии 2-й 

армии Восточного 

фронта 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, п. Уни, ул. 

Красноармейская, 

25 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57890-р 

431610615330005 

281  

Школа, в которой 

учился Лауреат Ле-

нинской премии, 

доктор физико-

математических 

наук Обухов Вла-

димир Семенович 

(1909-1963 гг.) 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, п. Уни, ул. 

Ленина, 10 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60021-р 

431610615350005 

282  
Богородицкая цер-

ковь 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Порез 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

431610615360005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

от 29.11.2016 

№ 58992-р 

283  

Верхолемская шко-

ла, где в 1926-1929 

гг. учился Герой 

Советского союза 

Дмитрий Михайло-

вич Бердов 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Верхо-

лемье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138588-р 

431711294560005 

284  

Сосновская школа, 

где в 1932-35 гг. 

учился Герой Со-

ветского союза 

Иван Михайлович 

Желваков 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Сосновка 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138534-р 

431711294580005 

285  

Порезская школа, 

где в 1932-39 гг. 

учился Герой Со-

ветского союза Сер-

гей Дмитриевич 

Бородулин 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Порез 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138721-р 

431711294570005 

286  

Антиповская школа, 

где учился Герой 

Советского союза 

Анатолий Андре-

евич Меньшиков 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Анти-

пинцы 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 139287-р 

431711294460005 

287  

Могила комсомолки                                      

П. Ефремовой, уби-

той кулаками в 1930 

году 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Уни 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59260-р 

431610615390005 

288  

Дом, где в 1919 году 

размещался штаб 

266 полка 30-й ди-

визии Восточного 

фронта 

Кировская об-

ласть, Унинский 

район, с. Сардык 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138720-р 

431711294960005 

289  

Здание (два корпу-

са) бывшего реаль-

ного училища, в 

котором учился со-

ветский поэт Забо-

лотский Николай 

Алексеевич (1903-

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Гоголя, 57 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 № 

71716-р 

431620732490005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

1958 гг.) культуры Кировской области" 

290  

Здание зоотехнику-

ма, в котором учил-

ся Герой Советского 

Союза Урванцев 

Яков Ерофеевич 

(1924-1954 гг.) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, 7 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59246-р 

431610612750005 

291  
Могилы родствен-

ников С.М. Кирова 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58484-р 

431620612760005 

292  

бабушки Меланьи 

Андреевны Костри-

ковой (1818-1911 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59748-р 

431610612760015 

293  

деда Кузьмы Нико-

лаевича Казанцева 

(1811-1884 гг.) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59707-р 

431610612760025 

294  

матери Екатерины 

Кузьмовны Костри-

ковой (1856-1894 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59117-р 

431610612760035 

295  

сестры Анны Ми-

роновны (1883-1966 

гг.) 

 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59713-р 

431610612760045 

296  

сестры Елизаветы 

Мироновны (1889-

1966 гг.), 1966 г. 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58775-р 

431610612760055 

297  

Памятное место 

"Серые камни", где 

проходили неле-

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

431630612790005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

гальные революци-

онные собрания, в 

которых принимал 

участие Киров (Ко-

стриков) Сергей 

Миронович 

на берегу р. Ур-

жумки 

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

от 07.12.2016 

№ 62805-р 

298  Жилой дом 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, д. 

16 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56967-р 

431610612810005 

299  
Жилой деревянный 

дом и ворота 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, 18 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59436-р 

431610612820005 

300  Троицкий собор 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, 34 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59463-р 

431610612830005 

301  

Братская могила с 

обелиском жертв 

царского террора и 

борцов за Совет-

скую власть (Вах-

рушев, Телепцев, 

Дрылевский, Груз-

довский, Токарев, 

Воронов, Корелов, 

Елкин) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район,  г. Уржум, 

Красная площадь 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73777-р 

431610749530005 

302  

Дом, в котором жи-

ли, отбывая ссылку, 

социал-демократы 

(1901-1903 гг.): бра-

тья Спруде, Степа-

нов, С.Д. Маврома-

ти - из Риги; Арка-

дев из Нарвы; поль-

ские рабочие из 

Варшавы - А. Кур-

ковский и Томаш-

Михалюк 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, ул. Елки-

на,16 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57504-р 

431610612890005 

303  

Дом, в котором 8-10 

января 1918 г. Про-

ходил первый съезд 

Советов рабочих 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

установивший Со-

ветскую власть в 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, 28 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58847-р 

431610612900005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

Уржумском уезде 

304  

Дом, в котором ро-

дился и жил органи-

затор советской 

власти в Уржуме 

Николай Иванович 

Елкин 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Елкина, 90 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 74150-р 

431610749560005 

305  

Приют детей, где в 

1895 г. Воспитывал-

ся революционер 

Киров С.М. 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, г. Уржум, 

ул. Советская, 1 

Постановление Администра-

ции Кировской области от 

09.07.1997 № 211 "Об отнесе-

нии объектов исторического и 

культурного наследия области 

к категории памятников исто-

рии и культуры местного зна-

чения" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73738-р 

431610749540005 

306  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной Съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивших 

Советскую власть в 

Байсинской волости 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Байса 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58177-р 

431610612840005 

307  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Буйской волости 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Буйское 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57244-р 

431610612850005 

308  

Здание, в котором 

проходил первый 

волостной съезд 

Советов рабочих, 

крестьянских и сол-

датских депутатов, 

провозгласивший 

Советскую власть в 

Петровской волости 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Петров-

ское 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58356-р 

431610612860005 

309  

Школа, в которой 

учился Герой Со-

ветского Союза 

Устинов Иван Ти-

мофеевич (1922-

1957 гг.) 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Шурма 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56896-р 

431610612870005 

310  
Петропавловская 

церковь 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Петров-

ское 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского Област-

ного Совета Народных Депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 60043-р 

431610612880005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

311  

Братская могила с 

обелиском 24-х 

бойцов Полтавского 

полка, погибших в 

боях с белобандой 

Степанова в 1918 

году 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Шурма, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58254-р 

431610612910005 

312  

Могила М.И. Гвоз-

дева, лоцмана паро-

хода "Вятка", по-

гибшего на боевом 

посту в борьбе со 

Степановскими 

бандами 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Русский 

Турек, кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73537-р 

431610749520005 

313  

Могила коммуниста 

Крупина, убитого 

кулаками в 1930 г. 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Русский 

Турек, кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 73537-р 

431610749520005 

314  

Могила Героя Со-

ветского Союза Я.Е. 

Урванцева 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Шурма, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 24.01.2017 

№ 74312-р 

431610749510005 

315  

Здание Троицкой 

церкви 1802 г. с 

домом причта, 

оградой и воротами 

XIX в. и здание 

школы конец XIX - 

начало XX веков 

Кировская об-

ласть, Уржумский 

район, с. Лопьял 

Постановление администра-

ции Кировской области от 

17.04.97 № 114 "О постановке 

на государственную охрану 

памятников на родине В.М. 

Васнецова в с. Лопьял Ур-

жумского района" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138909-р 

431621294350005 

316  
Спасская церковь 

(деревянная) 

Кировская об-

ласть, Фаленский 

район, с. Талица 

Постановление Совета мини-

стров РСФСР от 30.08.1960  

№ 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 98343-р 

431710990350005 

317  Троицкая церковь 

Кировская об-

ласть, Фаленский 

район, с. Верхосу-

нье 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 94981-р 

431710990360005 

318  
Свято-Духовская 

церковь 

Кировская об-

ласть, Фаленский 

район, с. Ильин-

ское 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 96988-р 

431710990370005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

319  

Могилы воинов Со-

ветской Армии, 

умерших от ран в 

эвакогоспиталях в 

годы Великой Оте-

чественной войны 

Кировская об-

ласть, Шабалин-

ский район, пгт 

Ленинское, клад-

бище  

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 87833-р 

431710802430005 

320  

Могила чекиста 

Целищева Григория 

Петровича (1883-

1919 гг.), павшего 

от руки кулаков 

Кировская об-

ласть, Шабалин-

ский район, с. Ар-

хангельское 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 26.04.2017 

№ 88898-р 

431710802440005 

321  

Могилы воинов 

Отечественной вой-

ны, умерших от ран 

в госпиталях 

Кировская об-

ласть, Юрьянский 

район, пгт Юрья, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 100888-р 

431720990420005 

322  

Юрьянская средняя 

школа, где учился в 

10 классе Герой 

Советского Союза 

Н.Ф. Зонов 

Кировская об-

ласть, Юрьянский 

район, пгт Юрья, 

ул. Ленина, 15 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 98364-р 

431710990410005 

323  

Дом, в котором жил 

селекционер, акаде-

мик Рудницкий Ни-

колай Васильевич 

(1877-1953 гг.) 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Гоголя, 19 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56950-р 

431610612960005 

324  

Могила продармей-

ца-коммуниста 

Александра Шошу-

кова (?-1919 гг.), 

павшего от рук ку-

лаков 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Северная 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58906-р 

431610612970005 

325  

Дом, в котором жил 

в юношеские годы 

Герой Советского 

Союза Говоров 

Леонид Алексан-

дрович (1897-1955 

гг.) 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Труда, 63 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 96795-р 

431710990440005 

326  Троицкий собор 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Кирова, 3 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

431610613000005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

№ 58441-р 

327  Почтамт 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Свободы, 40 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета народных депу-

татов от 28.03.1983 № 6/191 

"О постановке на государ-

ственную охрану вновь выяв-

ленных памятников истории и 

культуры Кировской области" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 58754-р 

431610613020005 

328  

Дом, где в 1917 году 

работал Военно-

революционный 

комитет, устано-

вивший Советскую 

власть в г. Яранске 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Мицкевича, 

19а 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 56905-р 

431610613040005 

329  

Дом, где в 1918 г. 

Формировались 

отряды Красной 

Гвардии 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Труда, 27 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57270-р 

431610613050005 

330  

Дом, в котором в 

1919 году работала 

Черезвычайная ко-

миссия по борьбе с 

контрреволюцией 

(ЧК) 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Радина, 12 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57966-р 

431610613070005 

331  

Дом, где 11 января 

1918 г. Проходил 

первый съезд Сове-

тов Яранского уезда 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул К. Маркса, 27/ 

ул. Гоголя, 19 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 57606-р 

431610610490005 

332  

Дом, где в 1918 г. 

Находился Яран-

ский Уком комсо-

мола 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Свободы, 14 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 29.11.2016 

№ 59642-р 

431610613080005 

333  

Могила первого 

председателя Яран-

ского Уисполкома 

М.И. Колчина 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138750-р 

431711304570005 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Адрес (местона-

хождение) объек-

та культурного 

наследия 

Нормативный правовой акт 

постановки объекта куль-

турного наследия на госу-

дарственную охрану 

Приказ министер-

ства культуры РФ 

о регистрации объ-

екта культурного 

наследия в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

Регистрацион-

ный номер объ-

екта культурного 

наследия в еди-

ном государ-

ственном реестре 

объектов куль-

турного наследия 

334  

Могила уездного 

комиссара по про-

довольствию Кро-

пинова Г.Е. и др. 

убитых кулаками в 

1919 г. в д. Шахайка 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2017 

№ 138869-р 

431711304560005 

335  

Могила большевика 

С.М. Черепанова, 

организатора Со-

ветской власти в 

Яранском уезде 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

кладбище 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 11.08.2017 

№ 94623-р 

431710990430005 

336  

Места, связанные с 

ссылкой видных 

деятелей партии 

РАДИНА Леонида 

Петровича (1898-

1900 гг.) ДУБРО-

ВИНСКОГО Иоси-

фа Федоровича 

(1899-1902 гг.) 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Халтурина, 8 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71991-р 

431630613170005 

337  

Памятники - обе-

лиски, сооружённые 

в память воинов, 

погибших на фрон-

тах Отечественной 

войны 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, г. Яранск, 

ул. Радина, сквер 

кинотеатра 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 72070-р 

431610613090005 

338  

Памятники - обе-

лиски, сооружённые 

в память воинов, 

погибших на фрон-

тах Отечественной 

войны 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, с. Салобе-

ляк 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 72085-р 

431610732520005 

339  

Памятники - обе-

лиски, сооружённые 

в память воинов, 

погибших на фрон-

тах Отечественной 

войны 

Кировская об-

ласть, Яранский 

район, с. Высоко-

во 

Решение Исполнительного 

комитета Кировского област-

ного Совета депутатов тру-

дящихся от 30.08.1966 № 560 

"О состоянии и мерах улуч-

шения охраны памятников 

истории и культуры в обла-

сти" 

Приказ Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

от 10.01.2017 

№ 71594-р 

431610732510005 

 


