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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
       Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска Калужской области, разработан в 
соответствии с Договором № 14ЭЗ/2019 от 30 сентября 2019 года, заключенным 
ИП Яровой И.Ю. с Заказчиком – Государственным автономным учреждением 
культуры Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению 
и использованию объектов культурного наследия» в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 1 к Договору). 
 

Цель проекта – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска, в их исторической среде. 

Задачи работ:  
- выполнение работ по разработке проекта объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Боровска 
Калужской области; 
- организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 
проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска Калужской области; 
- получение решения уполномоченного государственного органа охраны объектов 
культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в заключении 
экспертизы согласование уполномоченным государственным органом охраны 
проекта объединенной зоны охраны. 
       Проект разработан на основе законодательства Российской Федерации в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001               № 136-ФЗ; 
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 
утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации»;  
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- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к 
структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования»;  
- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О 
лицензировании геодезической и картографической деятельности»; 
- Закон Калужской области № 372-ОЗ от 03.11.2004 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Калужской области»; 
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. N 1532 «Об 
утверждении правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 федерального 
закона "о государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
правительством российской федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недвижимости;                    
- Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении 
порядка ведения единого государственного реестра недвижимости, формы 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 
сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись 
на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а 
также требований к формату специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка 
изменения          в едином государственном реестре недвижимости сведений           
о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 
ошибки»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
- Решение Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14 ноября 1983 года № 766 «Об утверждении проектов охранных 
зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего 
Пафнутьев-Боровского монастыря», 
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- Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 
17 сентября 1992 года № 170 «О постановке памятников архитектуры жилой 
застройки в г. Боровске на государственную охрану»; 
- Постановление Правительства Калужской области от 20 июня 2003 года  № 163 
«О концепции перспективного развития культурно-исторического и 
перспективного потенциала города Боровска»; 
- Решение Городской думы муниципального образования городского поселения 
город Боровск от 25 сентября 2019 г. № 51 «Об утверждении изменений в 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года № 22.  
 
       Проект разработан с учетом следующей документации: 
- Центральные научно-реставрационные мастерские Министерства культуры 
СССР. Проект охранных зон Пафнутьев-Боровского монастыря (Калужская 
область). Москва, 1968 год. 
- Российское республиканское специализированное научно-реставрационное 
объединение «Росреставрация» Министерства культуры СССР. Проект охранных 
зон и зон регулирования застройки г. Боровск Калужской области. Москва, 1976 
год. 
- ООО «КалугаТИСИЗпроект». Генеральный план муниципального образования 
городское поселение «Город Боровск». Г. Калуга, 2012 г. 
- ООО «ВРП групп». Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение город Боровск. Г. Боровск, 2019 год. 
 
     При разработке проекта был использован «Перечень объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) города Боровска Калужской области» 
по состоянию на март 2020 года. 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование объекта

Документ о
постановке

на
государстве

нную
охрану

Местоположение объекта в
соответствии с документом о

постановке на
государственную охрану

Адрес объекта
Регистрационный

номер в АИС
ЕГРОКН

Вид объекта

Ансамбль Пафнутьево-
Боровского монастыря,

1670 г.
№ 1327 г. Боровск

Боровский район, г.
Боровск, ул.

Дмитрова, д. 1

зарегистрирован
401620647730006

Ансамбль

Церковь Бориса и Глеба,
XVII в.

№ 1327 г. Боровск

Боровский район, г.
Боровск,

Коммунистическая,
д. 102

зарегистрирован
401610470110006

Памятник

Церковь Покрова
(деревянная), XVII в.

№ 1327
Боровский район, село

Высокое

Боровский район, г.
Боровск, ул.

Рабочая, д. 41

зарегистрирован
401610470170006 

Памятник

Рождественская церковь,
1708 г.

№ 624 Боровский район, село Роща

Боровский район,
город Боровск,

улица Шмидта, дом
35

зарегистрирован
401610470090006

Памятник

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Церковь Спаса 
Преображения "на 
взгорье"

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Урицкого, 9

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Урицкого, 15

зарегистрирован 
401610470200005

Памятник



Дом приезжих, XIX в. № 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Урицкого, 9

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Урицкого, 9

зарегистрирован 
401610697800005

Памятник

"Богадельня", XIX в. (1848
г.)

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Урицкого, 21

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Урицкого, 21

зарегистрирован 
401610695450005

Памятник

Городская усадьба, кон. 
XIX в.

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, 15

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, 15

зарегистрирован 
401620697750005

Ансамбль

Ц. Всехсвятская 
(старообрядческая), кон. 
XIX - нач. XX вв.

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, 29

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, 27

зарегистрирован 
401610470310005

Памятник

Жилой дом, втор. пол. 
XVIII в.

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, 38

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, 38

зарегистрирован 
401610695540005

Памятник

Церковь Покрова, кон. 
XIX в.

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Циолковского

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Циолковского,10

зарегистрирован 
401610697710005

Памятник

Покровский собор, 1912 г. № 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Коммунистическая, 
63В

зарегистрирован 
401610695520005

Памятник

«Купеческий дом, в 
котором с 1916 г. 
проживал драматург А.Н. 
Ягодин», кон. XIX-нач. 
XX в.

Приказ № 
315 от 
17.10.2019    
о включении
в реестр 

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая д. 86

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая 
д. 86

Памятник



Собор Благовещения, 
XVII в.

№ 1327, 
прил. 2

Боровский район, г. Боровск
Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, д. 1

зарегистрирован 
401610584230005

Памятник

Церковь Дмитрия 
Солунского, 1804 г.

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
с. Рябушки

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Пугачева, д. 10

зарегистрирован 
401610470180005

Памятник

Присутственные места, 
нач. XIX в.

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Советская, 4

зарегистрирован 
401610695540005

Ансамбль

Женская гимназия, нач. 
XIX в.

№ 523
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 10

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Коммунистическая,
10

зарегистрирован 
401610695510005

Памятник

Дом, в котором жил К.Э. 
Циолковский, 1889 г.

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 14

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Коммунистическая,
14

зарегистрирован 
401610647450005

Памятник

Жилой дом Куркиных, 
нач. XIX в.

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 30

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Коммунистическая,
30

зарегистрирован 
401610698230005

Памятник

«Купеческий дом. 
Главный дом городской 
усадьбы боровских купцов
Голофтеевых», 1876 г.

Приказ № 
317 от 
17.10.2019    
о включении
в реестр 

г. Боровск, ул. Фридриха 
Энгельса д. 2

г. Боровск, ул. 
Фридриха Энгельса
д. 2 Памятник



«Дом священника 
Троицкой церкви», 1875 г.

Приказ 
управления 
№ 28 от 
27.01.2020

Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 49

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Коммунистическая,
49

зарегистрирован 
401610695550005

Памятник

Дом Полежаевых, сер., 3-я
четв. XIX в. 

приказ МК 
РФ от 
21.10.15 № 
10039-р

Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, 18

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, 18

зарегистрирован 
401510300530005

Памятник

Жилой дом, пер. пол. XIX 
в. 

№ 35
Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, 13

Боровский район, г.
Боровск, ул. 
Ленина, 13

зарегистрировано 
401711283160005

Памятник

«Корпус ансамбля 
текстильной фабрики 
Ёжиковых», 1886 г.

Приказ № 
316 от 
17.10.2019    
о включении
в реестр 

г. Боровск,  ул. Рабочая,  д. 6А
г. Боровск,               
ул. Рабочая,  д. 6А

Памятник

«Ансамбль торговой 
площади», рубеж XVII-
XVIII – конец XIX вв.

Приказ 
управления 
№ 326 от 
25.10.2018

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 1, пл. 
Ленина, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 
6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 
12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 
18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 
25, д. 30, д. 32, д. 33-34, д. 35, 
д. 36, д. 37, д. 39, д. 40, д. 41, 
д. 42, д. 43, д. 44

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая,
д. 1, пл. Ленина, д. 
2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 
6, д. 7, 
д. 8, д. 9, д. 10, д. 
11, д. 12, д. 13, д. 
14, д. 15, д. 16, д. 
18, д. 19, д. 20, д. 
21, д. 22, д. 25, д. 
30, д. 32, д. 33-34, 
д. 35, д. 36, д. 37, д.
39, д. 40, д. 41, д. 
42, д. 43, д. 44

Ансамбль



«Дом с аптекой 
Вольфсона», 2-я пол. XIX 
в.

Приказ 
управления 
№ 294 от 
25.10.2018

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 1

г. Боровск, ул. 
Коммунистическая,
д. 1

Памятник

«Здание городской управы
и банка», 
сер.-2-я пол. XIX в. 

Приказ 
управления 
№ 296 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 2

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 2

Памятник

«Жилой дом», 2-я пол. 
XIX в. 

Приказ 
управления 
№ 297 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 3
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 3

Памятник

«Дом с лавками», посл. 
треть - кон. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 52 от 
06.03.2020

г. Боровск, пл. Ленина, 4
г. Боровск, пл. 
Ленина, 4

памятник

«Дом с лавкой 
Станаковой», посл. треть-
кон. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 298 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 5

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 5

Памятник

«Дом Станаковой», посл. 
треть-кон. XIX в. 

Приказ 
управления 
№ 299 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 6
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 6

Памятник

«Здание чайной», посл. 
треть-кон. XIX в. 

Приказ 
управления 
№ 300 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 7
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 7

Памятник



«Дом Виноградова», сер. 
XIX в. – до нач. 1870-х гг.

Приказ 
управления 
№ 301 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 8
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 8

Памятник

«Дом Виноградова», 1870-
е гг.

Приказ 
управления 
№ 302 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 9
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 9

Памятник

«Дом с лавками», 2-я пол. 
XIX в.

Приказ 
управления 
№ 303 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 10
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 10

Памятник

«Жилой дом», 2-я пол. 
XIX в.

Приказ 
управления 
№ 304 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 11
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 11

Памятник

«Здание пожарной части»,
2-я пол. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 305 от 
25.10.2018

 г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 12

 г. Боровск, пл. 
Ленина,  д. 12

Памятник

«Здание гостиницы 
Позднякова», 2-я пол. XIX
в.

Приказ 
управления 
№ 306 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 13

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 13

Памятник

«Дом с лавкой 
Короткова», 2-я пол. XIX 
в., после 1910 г.

Приказ 
управления 
№ 307 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 14

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 14

Памятник

«Здание гостиницы», 2-я 
пол. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 308 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 15

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 15

Памятник



«Дом с лавками 
Сергеева», 2-я пол. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 309 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 16
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 16

Памятник

«Дом с лавками 
Щербакова», 2-я пол. XIX 
в. 

Приказ 
управления 
№ 310 от 
25.10.2018

г. Боровск, ул. Володарского, 
д. 1/18

г. Боровск, ул. 
Володарского, д. 
1/18

Памятник

«Дом Быта», сер. – 2-я 
пол. 1950-х гг.

Приказ 
управления 
№ 311 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 19
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 19

Памятник

«Дом с лавками», кон. 
1850-х – 1860-е гг. 

Приказ 
управления 
№ 293 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 20
Калужская область,
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 20

Памятник

«Дом с лавками», кон. 
1850-х – 1860-е гг.

Приказ 
управления 
№ 312 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 21
 г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 21

Памятник

«Дом с чайной Писарева», 
кон. 1850-х – 1860-е гг.

Приказ 
управления 
№ 295 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 22

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 22

Памятник



«Дом Ирошникова с 
лавками», 2-я пол. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 313 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 25
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 25

Памятник

«1-й корпус гостиного 
двора», 1-я четверть XIX 
в.

Приказ 
управления 
№ 314 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 32
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 32

Памятник

«2-й корпус гостиного 
двора», 1-я четверть XIX 
в., 1-я пол. 1960-х гг.

Приказ 
управления 
№ 315 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 33-34

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 33-
34

Памятник

«3-й корпус гостиного 
двора», 1-я четверть XIX 
в., 3-я четверть XX в., сер. 
2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 316 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 35

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 35

Памятник

«4-й корпус гостиного 
двора», 3-я четверть XIX 
в., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 317 от 
25.10.2018

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 36

г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 36

Памятник

«5-й корпус гостиного 
двора», 3-я четверть XIX 
в., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 318 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 39

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 39

Памятник



«6-й корпус гостиного 
двора», 3-я четверть XIX 
в., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 319 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 40

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 40

Памятник

«7-й корпус гостиного 
двора», сер. XIX в., 
1980-е гг., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 320 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 41

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 41

Памятник

«8-й корпус гостиного 
двора», 3-я четверть XIX 
в., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 321от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 42

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 42

Памятник

«9-й корпус гостиного 
двора», 3-я четверть XIX 
в., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 322 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 43

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 43

Памятник

«10-й корпус гостиного 
двора», кон. XVIII в., 
1960-е гг., сер. 2000-х гг.

Приказ 
управления 
№ 323 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 44

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 44

Памятник

«11-й корпус гостиного 
двора», нач.-сер. XX в., 
2005 г.

Приказ 
управления 
№ 324 от 
25.10.2018

г. Боровск,                   пл. 
Ленина, д. 30

г. Боровск,               
пл. Ленина, д. 30

Памятник

«Здание трактира», 2-я 
пол. XIX в.

Приказ 
управления 
№ 325 от 
25.10.2018

г. Боровск, пл. Ленина, д. 37
г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 37

Памятник



ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Наименование объекта Датировка Адрес Документ, в соответствии с которым объект
подлежит государственной охране

Церковь Рождества Христова 1834г. ул. Володарского Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Жилой дом кон.XVIIIв. ул. Коммунистическая, 
96

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Жилой дом (Копыриных) нач.XIXв. ул. Коммунистическая, 3 Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Жилой дом XVIII-XIXвв. ул. Коммунистическая, 
45/43

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Дом купца Большакова XVIII в. г. Боровск,                         
ул. Ленина, 12

Приказ министерства образования, культуры и спорта 
Калужской области от 09.02.2007 № 161

Здание церковной сторожки 
при Покровском соборе

1902 г. г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 63

Приказ министерства образования, культуры и спорта 
Калужской области от 09.02.2007 № 161

Городская усадьба. Комплекс 
зданий купца Жданова  с 
конюшней 

 2-я пол. XIX в.
ул. Степана Разина,          
д. 35А, 35Б

Приказ управления № 52 от 21.03.2019

Ансамбль тюремного замка: 
здание тюрьмы 
с церковью, западный дом 
тюремщиков 
со службами, восточный дом 
тюремщиков со службами 

1866 г., нач. XX 
в.

ул. Берникова, д. 62, 64, 
66

Приказ управления № 43 от 20.03.2019



Дом, в котором жил 
Циолковский Константин 
Эдуардович

1887 – 1888 гг. Ул. Циолковского, 49 Приказ управления № 78 от 26.03.2020

Братская могила  г. Боровск Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Индивидуальная могила  г. Боровск, городской бор Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Братская могила с. Рябушки Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Братская могила П. Институт, сквер ВНИИФиБ Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище, XV-XVIIвв. Западная окраина г.Боровск Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище, XVI-XVIIвв. г.Боровск, 0,1км к юго-западу от п.Институт Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище, XV-XVIIвв г.Боровск, 0,35км к юго-востоку от 
п.Институт

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Городище, сер.I тыс.н.э., XI-
XVIIвв.

г.Боровск, 0,3км к юго-востоку от урочища 
«Петрова гора»

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище Троицкое 1, 2 четв.I 
тыс.н.э.,XIV-XVIвв.

С-з «Боровский», 30м к западу от 
центральной усадьбы

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Культурный слой, XIII-
XVIIвв.

г.Боровск Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище, XI-XIII, XVIIвв. г.Боровск, северо-западная окраина гор., в 
урочище  «Петрова гора».

Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76



Селище,  кон.I  тыс.н.э,  XV-
XVIIвв. н.э

с.Роща, в 0,4км юго-востоку Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище, XI-XVIIвв. с.Рябушки, на юго-восточной окраине села Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище,  кон.I  тыс.н.э,  XVI-
XVIIвв. н.э

с.Рябушки, на северо-западной окраине села Решение малого Совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992. № 76

Селище 1, XIV-XVII вв. с.  Роща,  1  км  к  северо-западу  от  села,
пр.берег р.Истерьма

АКР № 200. Арх. ИА.: № 10761. Л. 4

Стоянка, мезолит с. Рябушки, территория села, 30 м. к западу-
юго-западу от церкви

АКР № 202. Арх. ИА.: 10761. № 16331. Л. 8, 9

Селище  3,  XI-XIII  вв.,  XIV-
XVII вв.

с. Рябушки, территория села, 300 м. к западу-
юго-западу от церкви, край кладбища

АКР № 205. Арх. ИА.: № 16331. л. 8
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Нормативно-правовые акты о постановке на государственную 

охрану, включении в реестр и утверждении зон охраны и 

территорий объектов культурного наследия 
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О ДАЛЬНЕНШЕМ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В РСФСР

, Совег /r'!ини,стров РСФсР стмечает, что в облас,гt,t охраны ijat{яTIil,I-
{ов Ky';IbTYpbi Россилiсl<ой ФецерsцIlи достигнуты 1-Iзвес-г}I IэIе ilO.ilf;X(iIl'e.]Tb-,ilые- реЗуЛьтатьi. Выяв,це+tо ц вЬlто на, }л]ет-свыш'е- З& Tb,ic. llai\,1яTItlilicB
архс()лог;{lI, iIсториtl, apxltTtlliT)/pБt Il ITcKyccTBa. Iiз. KoтoPtt;t наitбо.;iе(l цен-
ные прI,1i-ir]ты,под_ госуiiарственl]-уIо OXpaLIy. Осуществ"Ц(jны penlo]i1,li{J-i)tt..-
таврz]U.lIот{гiые работы более чем по 2 тБIсячалt архитеI(туl)llь].ч и IiC'j'i:;,:;,t.:l-
]tiс;иорllальlJых памятLII.{ков и паlr{я1.1нi.lков l,l,cIt}/CсTBa. IJосстагtов;lсll;_, :i
peCTaIJpHpoB[l но oIio.,Io 700 паI\4rIтIIиI(ов, разруUJенIIых I{CMt'IJIiO-ti)aIlJilc,гcliIl-
MIi з3хi]атЧI,{t(амИ t] годы Велиl<оli отечествеtlноft вс-li'лltы. В ряде aBT,oltoN1-
libTx респlrблиI(, краеВ ll об"цастей IIесl{олькО }/ЛучLUена рабо,га IlO itаччлiоiri)/
нсс.iIеловаIlt{ю I] пропагa_iнле памятI{рII(ов I(у.IIьтi,ры.

B,'tccTe с TeI,t в деле охраны памятн}II(ов ]{N{€]Iотся e'le серь(]зi{iпе це-
достатl(1.1 . Мllс-lгtiе }Iз Hl.tx llаходятся в запушl,еI-{IIсм cocтoяIlt]I,1, ч,l,о с,гав1,1т
IIх поД угрозY разруLUеIItrя. В то же время сРеДства, I]ыjlе./Llс]i\{ые {Ia этIl
tlL'-:l II, t] prljle сlб.ll acT,eii I-1 автоIлоl\{ны.\ респуб.лltti iic (Jсt]аilВ;]Iотся.

В I!)Гl{) го,цу l{acTb с])едств. пl)елIIазI{ачеIIl{ы.\ lra J)еiu(]Il.г Ii lleC.i :jlзра.
llltl() llai\l ятlIlll(сrВ l(ультYDы, бы.lt а licttr-..,I ьзоваllzi Llе,ti() Ila:jIlaчel-{ltl() Совtli.а-
Mtr л{i]II14с,I,1)()R fial,et:Talicrtoii, MopЛtlBcttt-lii tt 'i';l,tatpcrttlir дссi), Г-о1ll,t<сrв-
cittt;rt, .Вла/iiiNI lll)_cl(t,lNI, [(a,,t ltlrtlttcl(IlM' I(tli:TpoMci.l,,n,, i'rtrпбоtзсltliltt,l'У.'tьсt<и;,i,
ilрос,павсl<ltп,t oб;tlictlo.пl.:O}.]a]1,1 Il l,i ЛеrtllltградсI(I!\l горIIсl]о.IlliгJiчI()]\1 .

_ 
j] }lel(oт(.)pb!x об,;lастяХ О-гсутств}lе.г до.,t;,<,,Оt ii 1,il.,.,- iIa )/l ,I1.Illlli()t] t(}].;li)-

]'\'l)Lt' ])яil tla\irl1,lillIi()Б:ll]xI1,1,cltT_vJ)l,,l lteI)C]tilcl'cr{ в Il().iitlЗi)i]?]lljle ()l]га1{lI:}i] -

Цttяirt (lеЗ з;lh:.,| loI.Iel{|Irl ()\i);illllo.:l 
l)(,IIjtI,1 ых /lог()l]()р()R

г }Jt'ticl't clPt,Ic СtiВс't'ы;\'\tritlrс'г[lrlt]:lt],г()lI0Niil Ii)l \ 1li,сtlуб,л,tl< tl lICiI().,i li()\il;l
\-()l]()0-0B.ttll\/'l'1rToL] 1l))/,'i'li-tilI\Cri IlC 1lg1"1llOBIl.;lll .1t_]._l)}illOI,() l1..llt:]ol]a:]it с{)-
X})Лl{I{t)C'i'tllc, llabIrtT,ttllIi(JU ]ir'.ll ll,г\rры ll ,эбссIttl,1сtI!jс\] ll\ С(]:iеРi{tЗl.i llrl в ltiit-



копхя

,ri(]rl(;lltLe\,i Il()11,I,1I'lic. I] pt:]\/,,l i),I,;l'гс lIcI'() llI,1 CI()TLrl c.Il)/lI;tll Ilil]ICcCllli'l \:lIlCpбii

II;!}1яTllllltil),l ii\/..l!:l.)/l)1,I, llCI}i,ll]O,,ItIe]l]Li lI().пllз()I}2l'I'с.ll'lIl]t li;l\IЯl'lllIlt()I] С')a)riза.

1,t,.;lI:CTtj II() (-()\J);t]]ill()["гll _it()Bcl)Cl]lllli]t ll\I ii.\/,;li,'Г\'l)lll)l\ lt(]IIlI()CTt'ii,

Ilt,tttlr-clllt,t(, Il;] N.l ,ITlIl!l(II ilI)\lITeIil\ll)t)I l] l,,1Blli]cBCli()il ()a).:litCTll .t()Be.lle}li.]

л0;lв2l l_]rrfl tri:t-tl с(lсl,()riIl:tя. IJ ]lC\l.,i(]t),.;lt,Ttl()l)]]TC.;lbIi()i\I СОСТСЯllIlIl ]l2l\О-IllТся

])Я.l1 1111IIitil.;llllii,l ].i I]л\] ,l1,1l;lIi()I] - ус;1_1сб MoctttlBcl<tlii об.;tастlt (I(\',lbrrtItlttlr.

i)r,i,йв,,' LL;i 1lrr tlili }l(}, Il а J)lt I(yL]]i()BO tl ltI)y1-1,1e),

i To.,I bl(o зл Ilос.цслIIJlе г()ды ltj\le.,l Il \{ссто рrЗРуIЛеIIlIЯ ГIаN4 ЯТ[II-tIiОВ iр
i .r"u",,n.,,Il ll аl)хIiтеl(,гурьj в I(paclrolal)cl(opт },I CTaBpoiIсl.IIIlCli()1\{ l(раях, I(;t-

i .nvlKc,<,lil, Ряза]lсliоI:i, Ста.,tlrllгрztлсIi()fi I,{ JlругIIх сб.itастях,
: -?1.ýfов.,1етворI-iтельIlо п(),]тав.;]еIIа гlропагаtIда паN4я,ггllIltов I(v.lbтypii,

IleilocTaTOчllO l)zlciiI]1,I ВZlеТ'ся l!:i l1дейllо-х},д()}кествеIliIое содержаIlI1е.

Д1l,t,ilttcTellcTBrtl I(у,пьтуры PCcDCP ]I его ]\,JестIIые оргаllы не уде,rяют

IlеобходIjI,rого BtrlI\{aII1-Iя вOпl)о,с-аi\4 Ilзл2}lI}Iя i\laccoBoii л}rтератуl)ы I,1 другll\

псчатllых \,1 aTep1,1 a.;IoB о паlчlrIтtIиl(ах l(ультуры. }1a.,lo поrlв.;]яется cTaтeil в

газетах ll х(урitалах, tIосвяшlе}tlIых популярI,1зzlt{иtt паг{rlт}ll{}{ов. flля про,

Ilаганды IiаIчIяТЦ,I1.1ltов Ile ],l,споJI ьзуlотся киLlс, телевlIдеtlI{е, радио. Не про,

Iiодится Tali)Ke в дол)(tlоft лtере пропаганда памяТнllКоВ IiУЛЬТУРЫ В ЛеК- ,

rlliях Обцества по распространению полllтItчесl(рlх J,I }iаvчных знаннit 1

РсФСР. 
"Слабо ведется работа Ilо прнв.,Iе.IеI]I{lо населеlJиrl }I особенtlо молоде, :

il:}II(аI(ТlIBl-lot\'1}/уllаст}lIoBсхpаt,IеипpotlаГандеПаN1ятНиI(oBI(y.пЬтуpЬI.
В це,,tях да.цьlIейIцего уJlуlIшснLIя охраlliы.ПаМят'tIиков I(у.цьj,уры и пс, ,

гtользованI]я I{x в деjIе l(oм{My}tI{c,.,],l,ItlecKoгo воспит_аFl1,Iя сOветс}(ого нарOда

(]ijве,г Д4t.lIlltc:T1loB РСФСР поста}Iовляет:. 
._ 

, l. обязатi, Совеп,t л{шllистр(}в аВТоНомНых p-ecrryб;ll'rK, I(раЁlttсПОлк0',

- },1ы,, облItспо.iIIiоiиЫ, &1rlсгор1,IспсllкоN.l и ЛенгорисflолкоN1 I(оренным обра-

зOм V,lllLIIIlIIТtэ ()XPatIy- Ij ГiРОпагаl1.15l 112^оо,гIIиков l(ультуры, U]}lpot(O прн-

B",lett;l я oC_ltttecтBeI{lIOcTb I( этоi\lу ltе.п},,}lмеющеIvIу BaiK1,IOe З}lаЧеlНIiе В ВOс-

пilTaiIIlII ч тр\iдrl IIlII](ся' особt,ttlI() у \lO.iloilex(lI, чувства Г.;tllfi6,rпrо Yваrliен}lя

lt lIc,гopIItlcClt()N1\, ill)OllI,лol\4\/ llаuIего llарола lt лtобвtt к Poдtttte.

2. }/с,гlttttlвllтl), что:

z! ) за c(j\});l llIlOCl'll вссх гl?]i\l11,I I]!lliOI] li}.;t I:ГVРы по.пIIуlо ()TBeтcTBeI-1HOcTt,

iteci:T'C,1n1.,-,,,,' 
'/ч1 ttltll.cTll()B i] р,,г()II()l\'l'lllll .\ |lеёll5,fijl!111 , IiPafi Il(-,Il(-l.,l li()N,Ibi. облис"

Il(:лliоlilы, гоt)lIсIl{),;lliоil.lы, l)il llIl(-IIO,:] li()1\,1ы it сс.пьсl<ttt,, CclBeTtt,цt,It}lтатов тРУ,

.;irlllllI\crl;
б) зi ccl-xllatilIOCTl) IIаI\4ят1-1 I,1 IioB li\Ul llТ}|)ы, IIа\(),ця1,1IIIхся в Ilо.цьзованиIi

IlpeлllPllя't'ttlr, i,ч1,',е>liJtеI.1l,|fi tt o1lt,itIlllз,;ill}lji' oTB[,TcTBclili()CTIl llecyT р\,ковOдtl,
lе.пи_ э1-1l\ гl|)е,цIll)Ilя,гIlll, Y,IJ)cx(lli'lllllI ll оlцаllIIэ,:ll\llll;

в} \,tta.;aIIlIrl гс}сул;lрс],l]е}l1ltll.\ ()|)Га}lсЬ O.\p2l ilL,l гt lTпlltTtittlioB li)iльтУРЫ

гlо Bct),I вOгIi]осдпt 1lLlgli,l , О.1I)1l]IlЫ' реставрац}Ц1 .]I 
c().:(ep)l(aiIllя памятникOв

яр..,| яiот(]я о(;я:зtt't'е"'t tr}ll:l lrtl! ,,\,/l ,l I]Ce\ {Il)t,,jlIIi)llяTtlti, yчllt,rt<дсr;ltii ll 0ргани3а'

ttllii; tll)()t}t)лelllle ]\](,l]()IlDl1,1Tllfj' :1ll,tl);)I,]ltial()щIlx ll:l Nl ,1THlIl(ll li\,.,l ьТУры, до,цж,

llo сог.:IilС(]t]lll l]il'I't)Crl с ()l)гilIIlll,т}l (J-\I)illlы IiаN,lя,гlIllli.()в,

l-) cllrlTlle iIll \irt1,IllIl.:()B l(y"Il ь,г\,I)ы с ()xpallы Ijс.IlеДС t'Bttc tteclбx0_1I'l\IoCTИ

]l]i cltot]2l ' з:tсt,l,tсlii ttrt }l.rl!J llt l]c;le,лliJI' I,,ызыi];.lе j\Iы.\ I-Icli.,llOrIll']-C.:lbllыir,iil обстOЯ,

]'lt.Ill)Cl'gi] 1111,,;{t)l l\ i-:itiIе'Г(_'я'I'0.ill>I((,.
(: I)itзJ)t]lI](,lll1,1 (-.()l]el,:t д4tlIlllCT|]t;P. pIcllfp -_

('-г!]('I l l l()l'(, :}i l il llell I i l rt.

Itr) t] ai\,l Л'Гllllliа1,1 Государ'

с I) i]:Jl)(,llI (,r l t r lt л\ l] l l }lcTe I)cTt]:l li\ .,l l)T),p bi рсф(- I 
)

ll(,}г() :}lIil tleII ll5l,

,)

-tt{) llа]\lя,гI-1 liKaNl ]!1ест'



- ко пr+я
-:-

flамЯТНlll<И КУЛЬТУРЫ СНIIМаЮтся с ОХРаi|Ы 'l'o.JIbIiO ПОСЛе ПI)ОВеДеFIИЯ

йм наУЧНЫХ I,1ССЛеДованrлfi 1.1 Ilx IIол1,1оfi (llrrtcaulrи (tРотографttроваlrtrе,
, раскоп.кt-t, а прlI tlеобходltп4ост1.I 

-составлеllI{с 
I\lакстов) с пред-

исм этl.iх I\t;lTepI,1a.,IoB в МltлIистерство I(у.j:ьтуры РСФСР.
СвЯЗаННЫе С ЭТl{М РаСХО.ЦЫ отIlосятся за cLleT opгatl1,1зatlltli, по.ltучtlв-

раЗРеШСНИе Ita СНСС ИJlИ Ilt]РСllСЛКУ IIaMrlTlllll(OB.

3. ОбЯЗаТЬ СОВСты Млltlистров автоIl.JilIIlых l)есIlуб,пi.ltt, ttl;аi:tлIсполt<о-
об.1,II{сполком ы, Мссгор l{споJl l(oп4 I.1 Лс t t го1l rt i: i]о.п l(()l\{ :

а) УСТаНОВИТЬ СТРОгltй llа.цзt_l1) за ltCIlpltltoi:Il0l]eIl}loc,гblo, пl)аl]IIльныпI

цержанИеМ И llcIIo"lbЗoB;lllLlcM tlамяТГl1-II(оВ I{УJlЬтУры;
б) привПеl(ать в },с,гаIl()вJIенIlоIуl rlорядI(е tlрс,цпр}iятllrI, оllгаI.IllзацIlи II

хозы, на Teppllтop}lц I(оторых I,Iаходятся I.1cTOl)i.lKc-ap,xt,ITel(TypHыe I,I ме-

] г) ПРИI{ЯТЬ МеРЫ по-улучшениIо условl.rii работы ;tciicTByloщllx, gпgцti_
Jlпьиых: н4учноl,рест,аврациОrIгIыХ про}lзводljтвсIIlIыХ ]I\,IacтepcI(Ilx, уI(репле-
lJшЮ l{X ПРОIiЗВОДСТВеННОЙ базы лt обссrtсчсtttlt<_l сitабх.iеtлIiя MaTeý1,1a",raMir.

;нсo0хoДимьlпlидляРеcТаBpациoнl{ЬIх1;абoт;'l
j д) ра3решllТь реставl]а[lионныN,I I\.lacT('l)clitll\.'I выпо,лttя,гь работ,ы trо: l , 

- l,*,-",:",

ipci,OHTy, 
I,I pecTaBPal,llll{ памЯтtIll!,i()В liyjlbTyl)ы,Te;i автоi{оil{ных,республлrк,

lxpaeB 
И оолаGт9и,: [дQ. [Ie !{меется. TaKI-IX \{астерсI(Их,i,вЦлЮЧаЯпЭТИ,. Р,аботЫ

0рган из а ци и;

Е планы указанных Nlастерских; : , , 
,

, _е) ЗаЦретйть. и9п,.льзёца}iие не по .l-{азначенрiю ]средст;,л,,йй.рirалоБ,,,
Федусматриваеп4ых на реставрацию ttа-плятн jll<oo. *у),отуры; , ' 

-

; ж) Эапрещаlq 
. поjльзователя м п а ;vt я Tl{ I l ltоз в, Tei auiorno * 

"orx' 
Dеслуб-

.i,!Ka,i, Крgдл н,об_л,аст8х,:.где,имеются сцецl{аjlьные расtаЫрiЙi.'";Ъi-Ь,лiа,'СТеРgКlrg,вьrпол,н,яТь,,,ýосqтановительные-,, 1r..ruulr;ir;rБ;,'p;;;:;;
ПаМЯТНИIiаМ КУЛЬТУРЫ (За ИСКлюченIlем ruГе)lt<lrх riсрlлолlrч..*ir'i, раОот1 

,

69,ЗУ_,ЧаСТИ3.1УЦ,q,З,аiнрlх I,1acTepcKIlx ll./ltt без наб..пюдеIirя,з'u puбoi"iiniin.-
циалПстодiр9..ТаВрат9ров, есл}I l( работе ,,привл€li]а'ются"lстроите,лыtые

|фриаЛЬНЫе 
ПаМЯП{ИКИ,. К ПРоведеtlиtо работ rlcl б;tагоустр,оЙству этих па-

i$тников_ и ооеепеЧепI{IО их праryI{ЛьltоI,О СО;itСРХtа]IIlЯi :
i;.. в) вк.irючать работЫ по реrчоrlТу и B()CcTzl rrоll.цснlпо tt'aMяITttttt<oB Iiy,/Ib-

|гр" U П./IаlI{Ы МеСПIЫХ СТРОИТеЛы{ых орГаltлtзацлtii ,гам, гдЬ ,,., .псцr,irо_

._. i),'об,9спецllть строгое ,соблtоденис устаноВ.]'IенгiоГо, порядка-,:ПереДаЧлl
ПаМЯТН1-1I(ОВ-,,Р]::ПОЛЬ3оваI{ие. В тсченtле lg60 года заl(лючйтЬ o*par,*,ile].Itлti
l]|.11'"'qрендньtе]ДОюВOРы МеЖДУ полЬ3оватеЛяN4tr,,,п ор.ur'jп,iи охраrlы
::j\{ятциковiпо вре}I.объеl<таlvl, по которыN,| этI,I д()гов()ры'не,былl.{ au,.пЬlены,ранее и обеспсч1,Iть надзоl) за Ilevl(JloIlliыi\, ,.,, 

"о, 
nonIIeHI{eI\{;

"л"..1l 
.о.rать Ilpi,I Советах Д'llrrlrrcTpoB aB'ojlIoilr,,,i, рЪiiirа;;;;: ttpaйItc-

:9лкOil,lах, облиспо.цI\оI,1а.\, горt{сIIо.лкО}.lil.\;;раЙl!сllоj],iспчох ir сельtкirх Со'
::iii.З:"Уrатов тр},дяllt!lхся Koi\{,1.1ccllIl co_icficTBi,,n Б"liu,,.,-;,;л;;;;i,,;*о,
lIn:'I|o', ПРИВЛеliая к vчастllю в нII\ Ilccl lIых работr,tи,,ur, ,rу.,,отуl)ы, нау-ltl и представltтелей общесr.всtIностll;

,л.лТl yan,.;li{Tb РilЗlrясt,lI1,IельIl),lо 1lаботу средli tIilc(].rIelIlla ir c;coбettito пtо-,lUле}кI,I о зl{ачс1,1 lllI паI\{я,гн1-1 l(ol] l(у.:Iь].}]l)ы lI 5ltlila],,я ll;lcc.;leHlIя tJ }lx0хране. I,1сllользоtsать в эт}l.\ ltеJlя.\ все сРорпlы,,lIроIlагztllды (гlеча.гь,
РаДИо, тс.певIlденIlе, Kl{Ilo l,r д1l.). 

:4, обllзать MltttttcTePcTBC\ IiУЛ1,'' 5,,р1,1 tlf {],tC{), (]tlвtlr,ы д,'\lttrliс.г|)оlj ;tBTc)-

:lli::lI РеСltl,б.,iltlt, ,rtlaii,,tc,to,,lltoмi,,, t;Гi,.11,.,,,,,Illi()i\lы, Д.lclcr.o1ltt1.1,,,r,,,n1, ,,,:eHгOi)lIclI().;litoltt ocvlt{(](]l't]lITb rl l1)60-_ l965 r,одах с.ilедуIо1,1_1,1,1с lIсl)в()()черед-fiЦе llерогlllI.1я гtIЯ !lo ул_уLl шеjllliо содСl)хial I]Itrl IlaMrlTIlI.1lioi] Iiy.;tt,l.r,ru, ,



a)lloapxeO':]('il}jtlecl(lI\]l1al]яTl{II]ia\1-IipOBecTliHa}.(l}loeilt:c'.leJ'oBa.
liIlc паI\,1 я'ГItl-i li()Б, .;l.i] I|,гс,:lьilая c()\i];l;l liOCTil li:)I(]l1llл\,ll(, }l(j)l(eT (rыть обеспе_

tlc|) li] . Yc.гztlttlBttl'1l ili.l ]li]\lrl1,1lillia)i п]IlIы с t)(),l,,яcll.:;1r1l,rl ЗilJtlсl]llя этIlх па,

)]ятilllli(]l]. ()бL,CIIt_,rIlI-I,1l cTl)Ol,()e cO(;JliOдClIllc },,, 
j,i}ll()L],ilcl!ll()t,() It()i),lJli(a l)ac_

tiUi Ili,l,i а l) х L,(),;l( )1,1 l tlc(' t( ll х Il а \,l я,I,1 l ] llioI],

б) llL,tIcT()l)lIll(]t, l(II\! !l 1lc-г()P}ll(6-ilC\,Iollil:l,лbltыN,l llil 1\1 ,},гlllll(аi\,1 l1 llа;\lят_

IlыlI 11eL]TaN,l _ o,гl)e\4CillTIll)oBaTb ll(]Tol)lltlCL:liIle здаllllп 11 cСlt)p!iI(e1,1 llя, уста,

i,l1lBilTb Ilz] IIIlx lli;гиrlтllыс л{),l(i{, Li,;lаt]i;ус'г|l()llть l1 ()зt,"lсll}I,гь Illli\Iятные ille_

ста,бРа.гс'ilIеNlоГ1,IЛtэt'В()lllIСliIlсзахОрr-rtlеtrtiя,N,lоГil,iIыВы.I-1.аlоlllllхсядея.
т(,леli гос},llарL],гва, ц{ilyliIl !I liYjI bTyl)J. УстаноtsIlть l{a I1 а\,!,l,гIlых i\lecTax

\lо}lуN,IеIIТы Ilз лолговечllых lиaTcI)lta";lOB;

в) по аl)хlI1,еliтуl)t,lы\1 llaNlrlTtl}1l(alvl --IlPOB(lC'i'I,] 
Itеоб;iолlli\,rые l(oHcep,

р,ацllо}lныс 1,I l)eMoIlTl{o-pccTaBpartriilrrlrыe рilаоты, 2l_,t,a{()l{e рабоr,ы По б,,1а-

гоустройству занiIмае\4;l\ памятнltl(ами участков: PecTaBl]IIpc\BaTb пашят_

tlиliI.I, по.цгс].оБ,п;;;;; _ i\.lyзeiiHOMy, покаау,-у,пучшttть pei*|,tN4 сс,)держа}лllя

I]аIчlятНLIl(ов, ocyt'lec'BltTb Llзъятие i,aM"T",n,toB 1,13 велсttiая tlргаrнt-Iзаций, не

обеспе,IиВаюtцнх и)( coxDatILlocTl,t 1{ IlравlIлЬtlого исгlо,l,ь3оваi,.l]::л 
,-.

г) по памятнI,1каNl исl(усства - t]poвecтli копсервuu_u:,]::,]:* рлаботы,

обеспеtIиваlощ}lе coxpaHeнlte ст разрлуйенlIя Niивопt]с1,1, храtlящеtt,ся в ис,

торико-архитекrурнъiх памятl]lt.Iiах. бр.urr,зова.ть работы llo подгсrговке к

Nr}/зeliHoI\,1y no,,uiy пат\,1ятlllIliо" ппо"у*оЪ"tтальной живоt,ll-{сil, I,tмеющl{х ос0,

бо важно. ."uч".i"".'Прuua.тI{ регйстрацt{ю всех произведениi,t жI,1вовисп

l{предIчIетоВдекоратlIВно-Црl4кJIа.цного}{сКусстВа,храНяЩllхсяВисторик0.
_ zt_рхитектурных ;*;;;;;;ui'. о.у*..r"rrо 1119.б_1:1.*"е liо}lсерваItиокные 

,

ll реставРацион;;t; р2бo-ты, п_о 1сем 
сli_чльптурчм памя,гн1,Iкам и мону,

_ }I€r,чт2м; находяшл.IIчjся в:rtеудtl_влетвоllцr:елоtlоl,,_::"оIнllн:_ 
Бл_агоустр9ить,

,. IIеста распоJlоженлlя сt<5,.llьп,гуl]ных, п'аt\'lя,l,н1,1 liов ri пloirybteHToB lI подtsоды

I( н и I\,t.

5. обязаТь СоветЫ N\tlt-iltcTpoв автоноN,Iных ресПублlIt<, крайi,IспOлкO,

:\;ы, обл}.Iспслкоruы, мосгорисr,о,,пЬ,, lt ленгорtлспс,,lколr прl1 реконструк,

tIl{1.1 городов сохраtlять \lecтa сосрелоточенlIя па}lят}l I,Il{oB к,)l,:lьтуры ltaK

","irЁ:?:-|,i:"J"liруг l]a\lяTllltI..OE о:tl)а}ll]ые зсrrl9l, Б I,1!)еде,]ах которых

}1е ]\lогу.]-допусl(атЬiя paГэc,Tb,,,,po,u""o-,ii,ii'уrrtсрб паNlятti1,1Iiапt (пахота,

niopooiro,. рuбо,о,, с,ро"",,lьстts.. ll ttDo,tcc)
'6. обязать д,lltlrltc'epc,гlro ,,1r".,,.,1r.',iй рсоСр BI(,1-1lollllTb в 5,чебttые

tiрограtимы [Iеда.оiri,,..,ri,х у,Iеб-,irы,х-iпЪЪд.,,,,;1 раздс;tы, rtрелi,сматрI]ваю,

lцt,lе озIIаiiоIvIлеll1-Iе -уtlаUlихс,я с IIаI\,!ятII1,I]iаl\,1 tl t<5',,11,11,рбi рсФср, Расшltt,

l)'-ITb в гlсllагогичЁ.lпi,, 5'ч"бrjых заведен llях 
",u 

лопо i'Ъ-"",,пu",rrую РабоТУ

tlO вопросаN,l 1-1зу!lс}Iия, IIоlI}i-llярt,iз_ацtllt tl i,lxl;atttu ,ii,nlo,"",,o" l:I1bTypT

(орга1.1l]зац}jя 11сторI,1чесI(Ilх -,rP-I,]::or, l]ыставоli, ,1,1,"(]:l."",cl(ltx походов }l

эксl<чрсrаii ,, ,,un,,or,,'lI(a\T 1,I IlaNlятltыN,' ]\,lecTa;\l , пр,-uiiч,,пutiя шефства НаД_

;lа}lЯ1'lIБ,i,}l'i],, 
дllrrtrtcTcpcTL}o li}ulьтуры рсФсl,....9"u,ты MltttI,tcTpoB ав,

Ti)Iloi\lllыx i]ссIlчб;lиl<, t<patilиcito," ","ii, 
с;блltсttо,,tl,;n';;,, ,\1осгорисполкOМ

lt Jiеttгс,,1lttспоJlliо\I в срок лп l ,,onbp,i rlBl г l,p"uc,]i' оr"п,лЬlgие со,

с.гояllliя ]la]\tяTllllI(oB кч.,lьтуl)ы, lllах(;дяIltllхся ,,no i-пiУПiiРСТВеllНОi,лО'Р''

ttoij, lt I]cl)ec()c,гaBiri,b ria llllx )/tlCl'1l},lo доitуiuс",пu,,,u, O,ili"op"e}I}Io I1p0'

.1()",l)+(tl.гl, 1liiбоry по L]ьiяв.пt]lll.ilо lI yu.ry ltоьых 
"uпоп,,i",iоЪ,,5iпотуры, 

пол, 
:

.:len(alltllx I]рlf]trl,гl]lо ПОil oXpall)/, л7\лr!ллtlл ,r.,uпожениЁ.] ,

8. ут.ве1-1.ш.lIl,ь cil1-1co}( tI;]ivi}-lTIl}-Itiol] li!,;lЬ1'}РЫ 
:""::'ffi'i"''*Ё,,i,:;,;,Ц1g

j{,: l: ,,:л;;;;;r;,; ;;r;r,,. ,rО'' IIal\.l'lTljlltil'i ГОСУДztРСТl]Сl'tiijОГQ ]tld'lctr"''tП:



-

луп2Не KaI( паМяТFl}{кLl N,lестI{оГо Зt{аЧеl]l{я,
'^'-9. }/cTaгtoBltTb, чтО все IlaMя1-1,1llIiIl liультуры tlO/1,/IexiaT гIрl{ведению в

блаГоустрое}ltIое состояние, а цсllнеfiltlнс }.Iз lIих - 
превращенllю в__об-ьек-

,о,-*Ёa;l,rого поI(аза. Утвсрлllть перечсllь Ilz1 мятll1-1 ков согjIасtlо I,1рl{,пох(е-

,r" М l], подле>кащt{х IlcPB()otlePellrloii подготовI(е I( Nl_чзсйI,tому поI(азу,
' l0. Прttзttать y1pa1lIBull]п4 IJ cliJIy Il(}стаIlов,леl{Ilя С()вета Мtlнистров

рсФСр от 22 I\{ая lb+z. м:]в9 (ёгl рсоср.,1947 г. Nl в, ст,28), от

Ь;;;^ 1918 г. м'5dз 1сп tlcocp'11)48 г. Nl l0, ст. 5з), пуlпtты l,.6, 7,

и 9 rtостаt,Iов,цеII1,1я СовЬта Д,\Hrrl-rcTpoB I)СФСР от 29 l1Iоl{я i957 г, м 7в1

,, ny,ii,ro' 2 lr З по.rо,,о"псния С.lвета Млtнисl,ров РСФС[) от 20 ноября

1958 г. М l2g2.

дседатель
пстров РСФСР Д. ПОЛЯ l{СКИ И

iий Де;Iамlг
стров РСФСР t,I. ГРУЗДЕВ

aLЁ:*#}iр;if*шжмiltr*fr Jд. jнýffilЕ.ffi ?ж



Прилошtение Ng I к постанозлеЕию
UoBeTa Министров РСЕСР отЗ0 aвгycTa 1960 г. lig IЗzi

qJ_д+-qj

I1}1IтIчIOв археологии, подлежащих охране какпалdятники r'0сударственного значения.'



i': .лI -"-' l'р{--!
ъ.r.g :.:l l
#*.-

.
Dtr
L)l

-_ копl'fi

Продолшение прилошения Ш9 I

наименоваЁие памятника ! Местонахошдение памятника
1

.ГОрОДище l'МалоярославецкOеl,

Городище болотного типа,I-J вз.

Ферзикозский район
Городищо сел0 Дюбутское

щий Делаши
нистров РСФСР И.Iруадез

lородище

Городище

J'C€MeHoBo't

"СвинухOзо ''



Прилоlпение }'l9 I к постаi{овлению
Совета МинистDов РсФСР uш
З0 азгуста I9b0 т. l'{9 IЗ2?

исторических
как ЛаI\,1яТнИки

памятников, подлежащих охране
гOсударственнOг0 значения



Продолжение прилоfiсения 1g

- ir-,- .2
- (,.,,,.ts d[,

J#
тд

наименозание памятника Местонахо}ftде}rие памятника

Дом, в котором кил I]иолкозский
Itонстантин Эдуардович в -I904-I9З3 гг.
В дOме-мемориалъндй мУзей К. Э. Цiдолков-
скOго

кАJlу]{tскАя OБJiАсть

г. Калуга

Могила Циолкозского Константина
Эдуардовttча (IВ57-I9З5 )

0белиск Гоголiо Николаю Васильевичу

могила Евl,ения Петоовича
0боленского (I?96-Is65 )

МадоярослазецкиИ ра

Артиллерийские флеши Iе}Iерала г. Малоярославец. сltзер им.
ДЬхтуроЬа Дмитрйя'.Сергеgвr4ча, па}дriтник- пл.l,i. Куiузод,а, y-n-Володар-

Ц9ццiла Кулика Леонида Алексеезича
(iввз-I942 )

тарусский раfiон

, Могила Борисоза-I,Лусатова
' rццIqр3 QдлпидифорOвича(IBzO:t905)

-ll -

г. Спас-Щемен ск, кладбище

г.Таруса, старое кладбище

l,,iогила Чебышt
(IB2I-IB94)

ь
ис

т
0
о

0динttадца
РУсоких в
Русских в
Qранцуз ск

ева

Угодско-Заводский район ( lr{ tу",{ {i. {!lt |,I,цit it }, l,J, l

Пафttутия Лъвовича село Спас-Прогнанье

село Тарутиноукреплений
ая могила
в битве с
тат2 т]дчf,L l.

ляющиr,i Дедяцли.иниiтро'в РO-рСР !1 .Груздев



Щрилошение }{g I к пOстаЕо8лению
UOзета министров РСФСР от
З0 азгуста 1960 гс }lg 1327

спшсOк

_тiуяlчtц9I архитектуры, подле]iсащих охраЕекак памятники гOсудаРсфвенНого зна-ченЙя



-

f1

2,3Н,Е
}IgIПродолу.сение прилO]fiения

Наиttенозание памятнИка, дата
соOружения, автOр : Ме стонаNо]fiдение памятника

о

кАлу}JскАя 0БпАсть

гjСадJцч

]'
Церковъ Спаса tsа верхом, 1700 I.
Щерковъ Зманенская, I?20 т.
[ol,t Коробозых, ХУП в.

-Дом Колотривовых, IS07 го

[ом Госбанка (IчIешкова), XIX в.

Дом ЧиетOклетовьч, IB09 т.
'ДQм IТолъман, (деревякный); JB06

floM flнозского , -XIX з. - :

Ансамблъ Гоотиного двора, I7B4

Каменныйl }ло ст , I7B5 г .

днсамблъ Присутственных мест с паDкоми собороiи Тройцы, I796-1819 гг, '

Щом Архангелъского9 ,tУШ-ХIХ вв.

-.д,*пцg_ ПестряковскOй богаделъни,
ХУШ-ХI}i вв.-

Долл Толмачезых (дерезянный), IBI4 г.
Дом Тимченfig, XIX з.

Конюшни дома KomeBHllKoBa (деревян-
Hbie и каменные), XIX в. ''

[олл Itупцова, 1826 г.
Ансал,тблъ го родс,ко ii усадъбьi
J.ЛIOCTtIH а, 1UU + г .

пер.Ленина, 12_

ул .Софьи Перов cKOIi:,6

ул.Плеханова , 26

Интернацио налъная
ул., ]02

ул.Кирова, ,':0

ул.Itирова, 4В

ул .НлtttитиI{а, 66

I1

Г.



наименование
сOоружения,

памятника, дата
автOр Ме стоriахо]iсдение памятнI4Iiа

[ом Сухозанет, XIX_B,-

0белиск- у КаменнOго моста, I7B5 г.
Палатьi lviaKapoBa, ХУШ в.

Щеркозь Георгиевская с колоколъней
з а IIазками, 1700 г .

[ва_обелиска Московской застазы,
I7В5 г.
Ансамбль ]IсиJIых домов, XrX в.

Дом Гончарозых, ХУШ-ХIХ вв,

I]еркозъ Покрова на рву, IбB7 г.
[iеркозь Косьшtы и [амиана, 1794 г.
IiepKoBb }iiен-},iироно сиц, I79В I .

i!рркр_вц Казанская с часовней,
хi ш-,\I.[ вв.

ilepKo лъ БогояБле}lип, I7З5 г.

Созетская ул.
площадъ ЛенишаrВ,9, I0, II

ул .Баумана,II

ilо,{товыйi пе i) .

Интернаrдиональная ул , ,Т??

ул " Кирова, 4I

ул .Подво йского , 17

ltрасноарfuIейiская ул . ,2Т



-
- колйя

- )r*L LL.} a

FIшtменованLlе
сOOрукения,

памятника/ дата
автOр : lr4естонахошдение памятilика

Щерковъ Иоанна Предтечи с часOвней,
I71i4 г .

Пала,rtr 0болеtiского,_ Хi'Ш в.

[ом Толстц1, XIX в.
jjotl Сперанских (деревянныйi),ХIХ в .

}obi Уньttoвских, 1796 г.
Палатьi Торубаеза и ворота, ХУ[Ц в.

Колоколъня церкзи Успения,I7I7 г.

ул . Карла JIибкнехта, I44

пер "[остQевскоm ,5
:

ул ,0гарева,2

Совхозная ул. rI
2-я itрасноар},{ейская, ул " ,I0

-уrг,Подво ifrcttoTo , I 
Гl-- 

"_

t{u. ?геt,i йтЁ$LЁ; ! t t" /,

_ lr-

село Кондрово

ceJio Авчурино

(Красный

0чкI4i{а с

Троицы,

Усадъба" 
х];] lio

!otl Щеп

церк0 tsъ

Полотняньй завод (Гончаровых),
поселок Полотняный

в0

Угрс

село Грабilево

село Городня
городок )

село Роtлодано
соло Спас ila

Боровскиfi Qайон

Дзе,риинскчlt1, район

росписью, XIX в.

ХУШ во

КалупtскиlYi район

Усальба Авчурино, XIX в.:
!,0lI, мав3Oлей, церкOвь и парк

Усадr,ба Грабцево (быв .Ероптсина) , ХУШв:
цэрltO jлъ, пOлOIсOлъI{ff, 0rрада

[9адlьбit Городня (Голl,тцыных), I75B г.-
,\Lji х.

i]c 1llo ,_ь Ро l:сде ст ]]а , I69I г .

Аt:сliл,,l,.jлЪ :,О [)oTlJl{Clioгo IIOI1aCTI]lpяi :

собсr1; Uгtасо-Преобра:ltсtlt,llt, трапеlзнаrl,
tlelltl.i.,.,,T, i;Tзtlllcitttii, ^ ,tyI -xyr1 вR 

"



[Iаименование
сOOружения,

IiоLlffтtiиЕ&, дата
автор : lr4естонФIо]iiдсние па}dятника

г .Ii,ietцoB ск

?,

_ ii-.

сел Гоотья

село Подlсопаево



к

наименование
сOOруfiсения,

памятника, дата
автOр : Ме стонахоfiсдеfl ие па}дятfiика

Моса.lтъскчfi район
Собор Никольскi4й, IBIB г. 'г.МOсаJIъск

Знаltения, 1692 г.
Воскресения, 16?4 г.
Иоанна Богос1-Iов0, I7Ib I.

сеп0 Кутепово

сел0 Трубино

_ l l-

сел0 ФедорOвское

Щелканово

ii. Груздев

Церковъ
XIX з.
Церковъ

Щерковъ

liерковъ



. -..],.- _ _ _ _ -*=_ l_.*- ТОПt!Я -
-- _-,;:

облlсцдлкому_лr л
_ -- L{ *,{t-r*'.J

Кплужсцому

Прi,lлонение iil I к постановлению
Совета }Jинi4стрOз РСФСР от
Э0 авIуста 1960 г. i|g 1321

C!]_Lli сOд
памятникOв искусства9 пOдлеFiащ}li( 0хрене как
памятн}Iки I0сударстве}iнOгO значени.я



:AзTopbi, материаJI

Продолшсени е прилоfiсеЕиff

:Дата сооруjкения i Ме стOнахохtдение

zoc

ilgI

коппR

менOвание
THliкa : памятника : памfiтника

кАJIу]tiскАя OБJIАсть

Бпст четьiре]iсды Ск. Е. В. Вучеlич, 1953 I о

Героя Созётского

г. К.алу.Iа

Ск . А. П. Файдьiш ,
apx-pbi М.O.Барщ и
А; В.Itолчин,
бронаа, транит,
Еер]ltавеющаfl сталь

Утодско-Заводскиii
район

папк имени
ЦиЬлковсксго

I.

село
ts азOд

ятник С.М.Кирову Ск.М"Г.i\lgнизер, 1936 т,
чрх.Ji.А. j/]JIъин,
OpoFI:j а, гранит

[аМятник Петру I Ск.i,1._Н.illредер, IB?3 г.
qpx " И . А. Мониiе тти ,
0ронза, гранит

СоJтазадъ.ский райо}r

fiil'TftKl.r3i1il х1:*IIосайло , I9J 5 г,
ilёйеriiiБ"' 

О'"О,Z:6$ýЗ & l ГРаНИ Т

.-"l,,.--._-х .,.].\
,/ \'_'?\-
/ 'r -]. \\/ _..,, \a,,,\

Площадъ 25 0ктя-
бря

Заводская
плOщадъ

г. Сортавала,
городскоlYt сlвер



КОПIri ,;

с п и ср д
памяЕ}IикOз археOлOгии,
как памятники мест$Oг0

Прилолсение }.l9 2 к пOстаttовлению
СЬвета Министроэ РСФСР от
З0 автуста 1960 гr l,tg 1327

пOдJIешащшх охране
значеЕия

Калухскоrrу

|8



ПродолкеЕие прилOшения }'[g 2

наименование памятника

Зиновские курганы' ХП-ХШ -вв.

ивАнOвскАя OБjlАсть

к,инешеiдсtсий район

блi,lэ сепа

раГr

бл;:з ceJla З.litоз:

юръевецкий район.

''),]

г.Юръерец, ул .Володарского,
въезд JpцTlIcci,o

советский район
' близ села Турахабля

элъбрусский район

у се.па Гунделен

кАлу}ltскАя 0БлАсть

[,ilещовскtлй район
г "1,1ецозск
-/

, Qлиз ceJa Сэрпейiска

Намогlтльный каменъ с надписъi0
и датой 1022 Iо
Гидшрьi_ (160З г. ) и семъдесflт
два кургана

Городище

Городище

I,i. I'iiузде э



Ппилошение Ng 2 к постанOвлению
С'озета Министров РсФСР от
30 августа 1960 г. }{g IЗ27

спLI сOк
памятншкоз искусстэа, пOдлешащих ох-
рапе как -памятЕики. местног0 зЕачOния



копия

Продолжение прилоfiсения },lq 2

d,#'j
90"

наименоваIlие
памятниfiа Азторьi, материал flата сOору-

:]лtения па-
]мятника

Местонахошде-
ние памятникаa

a
,

г. КааLуга

ск.А. С.Itондратъев,
арх-ры Д.Б. Салi,rцкЙй
ц А.А.Зазарзин,
0ронза, гранит

ул .fiзерfiсинскоr,о,
скзер им. ttарпOва

т. Малоярославец,
Московская ул.

Героя
СоюЬа

1949 I.

Бюст дзаждьi Героя
UOзетскоr,о Союза
А. П . Шилина

цЕплЕрOвскАfl 0БлАсть

г . Л е нi.лнск-Куз н ецки й

ск. С. }i . Попов,
qрх.Н.ll.Гришин,
0ронза, Mpal,{Op

I95З г.

,{

Fочр,iа I,rМнисГрЪз РСФСР{,"7 -т;{frа'fiffiflЁрd;"ffi И.Груздез



Поиложение ilg 2 к
сьзета Министров
З0 азгуста 1960

пOст аflOздеi{ию
РсФСР от

Iо }'lg IЗ27

памятников apxиTekTypbil
как памятники i\,tестнOгO

пOдлежащих 0)сране
зЕачеЕия



копия
j,.

"l

{gu
Продолпсение прилOfiсеfiия }{g 2

56.

Наименование памятЕика,
дата сOOружения, автор Местонахошдение памятника

KAjTy]i{CKAя 0БлАсть
г,,Калуга

Дом Старичкова, XIX з.
Дом Калашникова, IB25 г.
Дом Фалеез&-с зоротаЙи,ХIХ з.
ДоМ Билибина,ХIХ в.,
!аанще Сиротского дома, XrX .в 

.

л_о_ц4 1'0рбунозьж (с роспЙсъю),ХУШ в.'

ул. Урицкого
Uозетскаfi ул., I69
ltраснOармейская ул. t i0
уJI.ДзерJitиtsского, 49
ул._{риiiко!оl 20'
ул.ttарла Jiибкнеrла, IВб

Борозский район.
Собор .Благовещения2 },УП в" г.БоповскУсадЬба Белкино, i8i5-;.-" аё;о"fi;;пrпо

Думиничски.й ' 
район

Щеркозь Преобрашения, I78I го
кирозский район

QqQqр Константина и Еленьi,I?7?'т. г,Медынъ

перемышльский район
хуш в. село Перемышлъ

Г. , с@ло Куровское

Мещозqкий paйLoH.

,+gl Р_чuоIраДОВа (Rеревянный), ХIхв. r.мещоu.п
церкOвъ Jспения, 1705 г. "" село Серебрино

мOсалъский район
I]ерковъ_Щфанасъезская Сдffi оскоIjъная), 1704 г.

ýпаilие архивохранилища,
церкOвъ j]намения, I760
ЦеркOвъ КазанскаЙ, I750

к
х

1rJ

r'. сел0 0рля
угодско-заводский район

Фе.рзиltовский paIiott
ейного завода, поселоIt [угна

Юхновский район
1Qa Ярошс,нф, Х;Х ]j.
4] ,;jIпnirBýf,TtOtllt,t,, l]e;ta:;.iгT (lовг;т,:,i {иттт,тr:тпп]] IJil.]lгli;

Завод

i

Iil lllrrтэ,,rа.,



приложение }'Ig

сьвета iчIинист
З0 авгуота 19

з it постанOвлению
пов РСФСР 0т
60 г. }Ф Iз2?

коппя

списOк
памятникOв архитектуры, пOдлеfiсащих
ной подготOвке к музейнOму пOказу

lt

ПеРЗOOЧеРOД-



Наименование п&мflтник& ; дата
сOOруfitения МестонахOждение памятника

Щерковъ Иоанна

Успенский монастыръ,
ХУI-ХIХ в.

кАлининскАf,_OБ.лАсть

г_.Ршер

в_. . угол ул .ItlapaTa

г.ТqршQк

_ Старицкая ул.

Стариц_киi:Lрайон

т.Старица

КДДУJРДАЯ 0БПАСТЬ

Коробозых,.Хf,П Br. - _ _1

г.ПqIропзqводск

Ансамблъ Круглой площадчi t }.Ylit в.

},fr едвешь_е горсJtдй р_а йg н

Преобращенскаfi церкOзъ (дерезян-
ная),- I7I4 г. Киttск:;й погост
П9щровская церкOзъ (дерезянная) lI?б4 г. '' -l'-
Колоколъня (дерезянная) , XYtl З.
Церкоэь Лазаря (деревянная),
.Ll"Y в.
Амбар (деревянный), XYll! во

Дом 0шевнева (деревянньiй), IBB0 |.'

Успенски

К9мсди"й- райо н

й), l.Кепдь

К9 нд оп olKc к.,,iй_ па йо н

I7I4

XYi.i и Gмо_лъLtой

Борисоглебский
ХУП-ХIХ в.

_ t. До_м

Z,'Дом

_li-

ll-

ll _

Успе
тl6ц

l

1t,ая



сблиспоriкr:l,<
j r"

Налl.нtский

ССВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

Совет Министров РСФСР п о с т а н о в л я е т :

в дополнение и частLтqное изменение постановJiения Совета

Министров ЮФСР от 30 авгУста 1960 г,. }l! 1327 "0 да_тtьнеfuем улуq-
шении дела охраны пап\dятНиков культiры в РСФСр" (прило]fiение,}& I)
принять предлокение Министерства кульгуры РOФСР о включении в

список памятников культуры, подлежацих охране как памятники госу-

дарственного значения, утверждегтный }шазанныл,{ постановлением

Совета Министров ЮФСР, па}dятников культуры согласно прилож'ению

]ф I и искJIючении из этого списка пам.ятников культуры согласЕо
прило]fiению }l! 2.

ппелселатель
d МЙниiтров РСФСР М. Соломенцев

/цщФ
(::'r спi|{дflСY

i= 1i;,i:;ц;i,qр;{i/,

\Ф"--#i



/ь

шш[СItА иэ IРIш0]lшНия }е Iк постановленgю Совега Министров
рсФср

от 4 декабря 1974 г. }& 624

пЕрЕчЕнь
памятникOв культуры, включаемых в списOк памятни-
19р_Itультуры, подлежацих окране как памятники го-

;*ёй:ý Б;8нн,ffi JЕiп,;Ё]Ёсоёf, 
Ь 

s Ечs"ннfr , ffi 3, ?ýtв"fr :
]ф IЗ2? (ггриложение'-й-l) -



lt
ИСТOРИЧВС}fl.ш ПАМятнИкИ

trродOлЕевие дридожевия S 1

шаименоэаЕие пашятника МсстовахоЕденЕе
д8ldятЕика

Ед]Iуfrстдя 0ýiAcTb

Ьатская шогида вOипоl. погибшдх поЕ
оборове внсOты 27tr,ý '3аfiЦвва рораОв октябрс-воябрв 194]. г.
IIашятник воиЕ8ш 33 п 43 армпй. догяdшиш
trри обо.роне зы,Oотн _?75,6 "3айЦева гораП
в октябрс-нояdре ].941 г.

ro3ЕJьстиfi рдtrlон

L{опаотшрь "0цтина IIустнЕъ", в котоDоlд
бнвади в вавЕос вроlдя Тогодъ IIпкодilй
Васильgвцч, Sостоёвский Федор Мнхаfiлович,
Тодстой Iев Никодаевпч а Ф.:

Взедецский собор
Церковъ Марии Еrипетекой (вуинв)

' Цевковь Еазавскоfi Бошьей Матери
остатки колоколькя
вдавие келиfi у кодоколь}tи
здаЕде колий у ЕOлоколъд,и
здавде библиOтеки
здаЕио хлебопекарн!1
здаЕце .човGдичЕого завода
злание dолъниЦв

дOм игумена
здаЕие келиfi и аfiтеки
dашни:

,северо-зо сточЕая угло.ва я
-ого-вOсточкая уIдозая
-.Dго-западЕая утлOзая
-вOсточЕая прOхOдýая

3айЦсва гора V

ВаftЦвва гора \r'

2 ки от г. Ео8Gдь.-
ска Еа правоtд беро.
гу роки Епвдвн



fiiл! ,.J

дрOдOдЕgЕЕ8 хрЕrl0Е8Едя tl I

Еадtr.tеgо"*a IццrIЕЕдЕа
МgсtOдахOЕдвЕЕs
паýя!gдЕа

sOpDfa 3

* 08в8в.Ец8
.*DIяЕе

4, * В8Д8ýЕЕ8
0гI}8да
шOЕдоýrрсв8я FOща

кOшJшеЕ0 соорувеввft окЕ,!в:
, gддЕде бдdддолевд

доt*r s KoEDpOM _ц 1850 д. о0!8Е8!Itд-
, Надся ддсаrЪш Гоrодь ВдкодаЁ
ваеддъggдч
дOшr з' ко тЬром ц I8?8 г. 00 Е8Е8вдв-
riадоя ддсатъдъ Дое тоовскдй
ФgдOр L{дхаЁдOвдч

ц€рковъ Иоаяgа IIIвдтвчш (дврввшtдая)

хпбадва отsрцs
кедья GкЕI 0вачаJtъЕдк,а

с8д
оgваро_вдд,8лндg dашевка
вOр0!8

ЕOЕроцOдБ, гд8 поховOЕ8яЕ:
Itдпg е вскдй !{вав Васдrrъввдч
(1806-1856), пубддцдот
Квчаевсвдй IlB тр tlасддъOвдч
(1808-1856), оЬбвlвrsдъ ФOдъý,дOIв
0с tqц-фдqg Аявксаlцра }Iпъдндчва
(I?94-I84I) l рOдOrвgFлiшц Д.li,ТодсЕOгo
iIB rровскдfi Дндрвfi Авдре8вЕq
( rzВO-тВ67 ), уtдоrцл,i- 0твчвс тзеяяоfi
войlш IBI2 г.



i,)

прOдодЕsЕЕs IцЕЕоЕsЕgя 
'l 

I

ВалдrввOзаЕд8 пg,цятFцкs lfgотоЕдхOцдoнrs
Iцtдя!ЕдЕд

iIдцятвдд колсOlдодЕцsн [пдддояскоft дцд-
додъвоfi к0!{0ошOдьскоfi опгаЕдзацдд r
догдбшпш в борьбg с квш]вцко-ФадцсiоЕ,дкЕ
gшшвЕtlgк,ашr Ь гOЕ ВgдЕItоfi Otвчgслвgн_
ВОft воfirп, I94I_I945 гг.

Дош., Е коIорDдI в пOOдsдЕдо rOJЕ Еgд д
ý 1968 г. уЦвр Iцсg!8rIъ IIауотововдfi
ttодоtая.!дЕ tъ DртдавЕч
Дача.l гд8
8IIя|яхЕ0!

з лOоЕ8ддд8 гоIщ
ваrаrдв Васдддfi

Е,Ел хтдOЕвяк-
АДВКОВВВДЧ

.г.'IЪруса

л.Таруоа

г.l'аgуса, гOрDдско€
ý,дддодцt8



'чa l
l,.,.-J

[- ,-

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

продошsеЕЕе прилOýения }ft r

; СOOРУееНИЯ: :пашятндка

кА.шушск4q 0БлАсть

БOрOвскцri PAi,iOH

Роцдественская церковь I70B г.

jlДлушс$иц PAyi0 ц f

Кааанская церкоэь

Дом Гончароз ,х],;, fZ' ,r,
при заводе - (ь,

ijдакие ap)fi вохранипища

Дош Сахарсва

Церковь Воввесеншя f*ф

IФз г.
г._КЦРOЧ

ХУШ з.

к03Ельски1,1 PAI{0H

'i- 
*

XI.[ в.
]сУП в.

сед0 Роца

сел0 Грпгор*зско€

г. козелъск

г.Козелъск
г. Козелъск

ceJ10 Прудково

сезерЕая 0краина
г. Мещовска

г. Мосальск

г. ШOсадьск

Взеденская церкозь Еачал0 XI{ в.

мчщO_вскии _рАйOн :
VДзе башни ограды Iвор ,i,Уп з.

гиезског0 моЕастнря
? моqдlъский рдйон

Николъскиi{ собор ( ),\:;,-,г"^, rBIB г.
Георгшезская церIсовь .,r}ll-.,ч.Уfu зв.

tid?]JмышJБOt(Иrt PAliOH

3дание IlрисутстзеЕных
tIеот

Уоадьба .Е. Р.Дашкозой :

Два t}лигеля
0белиск
ларк

c8.1lo Троицкое

авляюijiеI.о .Iiеламlд
инI,Iс TpoTj ВСФСР i{. iрилатов

о"; с:.а od }



иска ýl
Министров

прI4цOжЕн}ш }F 2к постеновлению Совета
рсФср

от Ц декабря I9?Ц I.

нъ

llq 624

пЕрЕч

}*Y::::,1ou*l.Y]!].)1P]1l иСiсЦЮЧае},'тЬж ИЗ сПИска ПамятнИков
iix.х :,{::i 

" 
**,. *:ч:I*. :IP:]I : л 

кз1 
I1}1я т н й й й-й ;i;;Ё ;; ;"-

стров РСФСР от
tio го знет{ения, 

хдверцдеi:но го 
^ цо с тано uлеr'йе;'ёЁЁ;fri' Iiцйff"-СТРОв РСФСР от Ju itвгvста iqДб-;-*ili"fЦЬry /-л,,*л*-л--__л lг т"rвгyста 1960 г. .\ц IЗ27 (прилолtёниБ-'jцъ"ll

ис тOриJ{Еск]дJ плшlя тн&tи

наипtено вание памятника ШIе с тона.хо)ццение палt\,{ятника

кдлуdсitАя 0ыАсть
]ч4алояро елавецкl,тй оайон

Лртиллерийские fuеши генеDа-ца
лохтурове flмитрия Сеогеевйче

;!олевые укрепления I8I2 :



,t Ёill J

;{ ý-
2
Министров

ol+

приJтO]iшtilш I;
к постановленLlю Совета

рсФср
от 4 декабря Т9?Ц г. lig

пЕрЕчь]FIъ
паi\,1ятников кчльт-,/рI;I, i4сiUiючае}лых из списка памятников
кулътi/рt], подлежадiих охране как памятники государстген-
ного значения. VтверхrдеF]ного постановлением СЬве-та Мици_.
Бйilов-ffiФaр-оi, ЗO-,rЬi}сте 1960 г" Ii 1327 (приложение ]ф I)

IiA],{яTH]д}I APxrlTEKTyPbi

наимено вание памятника l/le с т онахождение па',{ятника

кдмt,скАя 0ы]Асть
г.Кап}rге

Советская },JIица

Министров
Делами
РСФсР И.Филатов

яOщего



l С','

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

*_tЗ
г- 

г, КалУга

'О пришrтии на государсr".ш$о
охраЕу па}лятЕиков истории и
кулътУвы

исполком областного Совета народнн)с допутатов отмвчавт,
что в обласТи в соотвотст8ии с постаноэдоЕиOIt{ кодлетии lчlинистерства
кулътуры СССР и прOзид,ума &tадемии наук СССР от 2 октября 196?г.
в€дутся раdотш по создаi{ию Сзода памятЕикоэ Ifiдувской области.

состоя}iи€ и значимость оЕ,. ,а.'т

сохваtIбниа кулъ о наследия,
Т. УтэерJшть допош{ительrп*й список памятников истовии и

itул"ruпы ltалукскоfi оdласти, векоIч[еtцованншх на государстэsшlую
охрану как тамrrтЕики местноIо значOнияrсотдасно прило?квниlтм }ý I
пý2.

./
2 . 0бяза ть арOндатовов ,владолъц€э l вOмл€пользователей соЕ},,10стно

с управлOниOм кудьтуры оdлисполкома оформитt ýаддокащие докумOцты,
обеспечивашцие сохранность памriтЕиков и ощ)оделЕOщие меры по иN

далънеfiшоI\ту сох!Енонию и Есподьзованию.
3. 0dязать рафофсполкомы пви}ить м€рш по сохIЕнOЕию и

приэедению в надлоfrацое состо.вЕи8 памятЕиков rсостояци]a на тосудар-
ствеЕной охране, и обgспечить выполноЕиg закоЕодатgдьстэа Ео охране
памятЕикоD в отЕошOнии памrттникоэ rобследоващiшr в ходе подFотоэки
i\,1атgриадов Свода памятников оd.дао_.ти.

.i iei,lBыli з iтie с тr] Te;Iib
;Iр8дс 0да телfl исполкоIчlа

;;;;;;;;;";.,;;*; д

lrt.Пасrrо
.f{.IвомоЕ

(фi{

Wl,

,JL

, а9. at. 8/ -

" Й,-1n,az-}

с цi.,j



j
.{j

J

]l
'У7r.ф^-9l,v j 

'' t'

_-,"-(Прrооrrо}Iи0 jф I)
h р.uru*п#обмсполкома
\,от/2/0.8* м €23LTсшисOк

памятникоэ ар]ситектурЕ шlост}iого зЕачOния,
Бвкойендуел;тьтr к постЬноЕке на госудавстэOнную
qxpaHy

iýilb

шп
Наименоэаi{и0 паIч]ятника },ie с токахо}iiдOние

I.
9

4.

6.

[IopKoBb Спаса iIреобра;ffOния
'iнб эзгоръ0"
Церковь Поквоэа , KoH.]{IXB.

Iородская усадьба .KoH.XIХE .

Долt приOзких, ХIХэ.
"Богодедъня" )iI,\э. (IВ4Ег. )

iХ,енская ги}лЕазия rЕач. ZIjý,

в.
о,

? . Покровсitий собор,I9I2т.

r.
оfuo
alо.

Церковь Рокдастэа Ботородlrщ, I?Зiг
Церковь Д}литрия Солунского,IВO4г,

К.озе.лъсдсиLр.а9oJT

]Lилой дом Зотоза ,XIXB.

Бдагоэgщенская LlOрковъ,IВIOг.'
Зданио riазначейстэа,I по"ц.NIКв,

4. Ансамбль liIатиординскоIо I\jlOнастЕря
к.ХIХ- нач.ХХ ээ

Iфдояросд9ведtи& райоjт
i. IИзЪнскиl,i собор.I?08
2 . Усттонска8 цOр}tоЕь. I9I2
Э. Церкоэъ Ниttодъокая rШГiilэ.



Усадъба говодская 2 под. ХIХэ.
i'садъdа I,-1водская, ХIХ-нач.ХХэв

Пвисутстэsнныо места, I?77T.

Поремыдtльскдt рааон

fuлой ,що},11 i7ВOг

fiилой дом. сер.ШIli-нач.]tI}й.

f,tилой дом, I?70T.
Iйьltнская церкоэъ с иЕт€рввроt,,jl,
I пол. хIхэо

l(i

г.},{едштъ, ул.Itирова rЗ4
, г.iч{едtшtъ, ул.ЛуначарскоIо ,
5?
т .lчlедшть , ул .Луначарското ,
4?

с .Перешtыjхль, ул. Коллмунароэ,
Jl

с .Поремьшллъ, ул.Кра сноар-
мойская,2В
с . IIерешшшltдъ, у Jl.Лонина 14 r

с.Рцченки

9

тJ_.

о.

I.
.')

о.
4.

;"Счftо el8oocp
,У,



r %"hfлч"*
( Прилох,6ои. " lF 2)

ро iло ниЁ{ облрl с по.пк ома

сп}iсOк

от fl,р,!? _.i&l&3*

g?ЦgЦЧЦЩ9Е ИСТОРИИ IilOСТНОГС ЗНаЧ€НИЯ,
дополнительЕо реfiоIй€ндоЕанных для постановклtна государствеЕную о)lрану

пп
i{a иl.лоно8ани0 пfi Id"втнI4Itз il,ie с тона tsоцдонi{0

т

9

r.

)

Юхтт.,овсýиfi рgй9д
Братсlсая .;iоIилз соэетсI{:иN Boi.IHOB .

гтогибt;tих за освобопiДение i.ПЙов;'

Т?ýi#lrЁgауr 
rпрr,а i{.я. соловьOэ а

МеJътнский paf;toн

Пашtятное l,{0cTo, I/I0 г8I)оi,]ч0 ски
CP8?i€;lCЯ ОТРЯД ДOСаНТНlIКОЕ i{погиб эIiипа шс бол"лбардироЕщика.,

1Ф9:{о, гд€ ву9,сItи0 эоl?ска разгро-},1}Iли корпус Понятовскогr]
г.itалчга

-_b-i,J-

Бюст__Iуiавшала Соэетского Союзаi,.K. jti"yitoвa

ý,ост дэаЕ\]щ Геiюя Социалистичосliого

frl{ifl аfifl*ffiз т?gЁtfr 1"скоЁ 
пр0 }.{II !1

Паtдттниit эоина}л 50-й Арлии,ТgВrг.
Fд.зФдlнскд_й раз]оg

ýюст дзацдд Героя Созетского
Uоюза косi\лонаэта А.С.Е"цисOOва

г.i' хнов , восточная окраи;{а
города цядоL{ с ВарltаэсiiиIl{
IIJocc0

г.Ю}ffiов , говодско0 кдадбиiцс

ВаршаЕское ]лоссо, 4 кпот LДща?
_ г.lчlедшньrсевOрная окраина
города

I .i{аurуга , сi_tэор i,lл,t.ГеIlоеэ
UoE е тского rjотоза-ка лу ь"н
г.КалуlаJ 

. сItз€р Еапротпэ
i]Jкo.jiы ii I,х

г.Iiалуга ,праэыili берег p.C:ii:

г.Епздва

r.
)

.:.

о.

I.

В4



t,l ilL

ШСПOЛНИТЕЛЬНЫИ КOМИТЕТ

ý{л, \
1,1ii lt l. ,",

i_\|;/, t_,ц i _, _l*- / }/#ФТ

Jt

рЕшЕниЕ

tOц {;..1- ,
5,

1. (алуга

0 принятии на государственн)rю
охрану памятников истории и
кулътж)ы

}Iсполком областного Совета народных децдатов отмечает, что
в области в cooTвeтcтB}lll с постановленIlем коллег!lи Минl,tстерства
культ]ры СССР и превидиуldа АкадемL{и наук СССР от 2 октябРя 1967Г.
ведутся раdоты по совданию Свода памяtrников Кал}4ltскоЙ облаети. За
это вре!{я обследовано и зыявлено 0коло 1500 памятников. Учитывая

эльных памятниfiо;, а такfrе вlрлях сохра-
нения кульФ-уркого Наследия, исполком областЁого. 0овета народ}rнх де*
п)rrатов РЕШkUI: ,

I. Утверлить дополнительные списки памятников истОрии И

культуры lЬлужской области, рекомендованных на государственнJпо охря
НУ КаК ПаМfrТНИки меСТНОГО ЗНаЧеНИЯ, СОГЛаСНО ПРИЛОКеНИЯМ l$ I,2r3,'l

2. 06язать арендаторов, владельцев, земJIеполъзователеfi сов-
Местно с управлением культуры облltеполкома офрмить недле]ffаIцие до-
KJrMеHTH, обеспечивающие сохранность памятников и определяющие меры
ПО их дальнейшей реставрации и использованию.

3. 0бязатъ раfi(гор)исполкомы гц)инять меры по сохранению I,1

ПРИВедению в надJIежащее состояние памятникоЬ, состоfiIIиХ На ГОСУдар*
СТВенноft 0хране, а также обеспечить выполнение зsконодательства по

ОХрsне п8мятников в отношении паL{ятникOв, обеледованных в ходе пOд-
ГРFовки материалов Свода памятников области.

А. 
'1. 

йеликэв

А. fI. фоrчlов

.l
, t. -rр

l lа-'

.'k.i;,)



к !0I]iC:iii!i оd п,lоtто.цrоl.,lа.
о, i_*_9!._9.&g9 1 _ *),l 3._[_

CIiiCOli
a.Pi; :i': Э r"i iajil j I ].iЭ С l ; I Э : Lr :jI I П]i i,_r,i.;i,;Ё

вновь выявленных

рщ
тl/п-

]dаименование памятника ,hle 
с т о н а}:о Itде н i/ie

I.
t.,.Ijздуlg

Ц.Сд;lгит!ии, I'i5O,r{JЗ4гг.,
часовня, I8З4г., пграда, XrXB.

j'саjiъба, до}/ хti,lло.fi , c+i].XYII]B.,I80Сг.

Усадъба Фалеевых, )0fiiI-XIXBB.

fi,rivr нlтлоfi, нач.ХIХв.

foM шiиЛtlй С ко}кевеНной lлa,CTe*OCHr)ft

{дом Нувпtиннr{кова) , cep.}iYiIIB. ,XrXB.

fioM нилой, 2-я псл.ХУШв.

Дом для ;{елезriодорожнЁж служацi4к,
I9i-tг 

"

УГОЛ ;.гл.Еаугrлана 11,

;;.п.КсрллеЕа

УЛ . Ба;,.л,тэ.на ,40

}rл.Вилонова, З2

Гостинtl*юядстгtiй гtа. ., ?

Гостино.лядский
пер. r5

Гостинорядский пс;.,6

ул .Гоголя r I

ул . ld.ГоF,ь::сго, 32-а

У,П.fiа*.вlтна, э

;.л .,(apB;.tHa,7

ул .fiзр,вино, r 9

ir;i.Дз-рЕl,iна, Т0

ул . liel;aбpl: стов, IС

Jr"I "Дэпгж1 It]Gк ] гэ, 25

q

3.

4.

8. fiobT к1,1лой Андраевых, i8ЗIг.
9. .[,эi,т пдllасffitFi,jl,, П,JЕе])еннсго С.Е..Тltэlта..

Jii:tлол1 !OI,:1, KL.H .).i.ЛJ; .

Уса.ili,бсt Те!енiзных, ХИШ-ХiХзs.

j.iилоiIl 
:. jiul }iBacнilкoBa , сОр. ХIХiз -

}li:.rл;;1 до},i,,,v"i,'i]jв .

]iiltrтoй :,лоц:

I0.

II.

Tr

I3.

I4.



2I.

22.

воротами,

I7В5г.

iастро_йки:

инте{оъером,

ул.Нутузова,20

ул.Ленина,II5

},л. С. Псровскоf1, 12

ул.С. Перовской, I,1, Iо

ул . С . Пэрс Bci-:i,{1,T, J?

, " .С.ТТе1;,эlсксft,IЭ

I5. Усадъба Торубаева с воротаý,lи,

ce*o.X}Ti-KoH .XrXBB .

16. Усадъба Билибиных с

кон.юriil-нач.ХIХвв.

I7. iiилой допл Губкиных,

IB. Ансамблъ усадебной

r. iioM Горбуновых с

ХЛlв. , ceIJ.XYij]B. ул.I,1осковская,22

ул . I,1осковсная ,24

ул . С .Ile1,oBcK,-lit,7

2, .i,,элс l"орбlноrьтх, сэ*L.Х,}"1Хв.

19, Г'о*оодская усадьба : Х.У"tII-ХrХэв.

I, Главный дом с иFIтерьером,

коу .ХУЛ-тuч. XIXBB..

2. }iбэяйственный флигелъ.,-'коъ.ХrХв.
.

Горолская усадьба: 2-я пол.ХIХв.

I. r'лавныft дом

2. Флигель

З. Ворота

ji.илой доý,i, I7В2_I7ВЗгг.

Городская jrсадъба. : нач. cep.XrXB.

I. i'л,:lвный д]i,i t наli.ХI)tъ,

2. ý.;lигелъ , co!.XIXB.

З . Алtбар, сэ.р.}|IХв .

;;,irлоit до\,1, ]{он.ХИIIв "

ГороцстtаF )rсэ.,iiъба., на1]. сеi,,.ХIХ:;.
т ,1,1-,^.-___,у- 

]],,. :i,iI{.:1.1;, XI}'ll.lo r.]LLiл;a-]jil ]lt

) а-rr.,,,,,,r_ -,.r^ YTY_.t lfl ,;J].,.J, l,_.* .l\д;lI.r.

аз.

а4.



lопil
_t--- r)o -

2ý. Jiiилой долл Захарова, HaLI.XIXB.

I,илu.й дэ]/ Ченцова, KoH.XYII]B.

iiiilлой loi,I, 2-я п..lл.Х/iljз.

!8. Гсl:сдсrая усадъба, Xi),lB.

I. Г,тавньiй до}4l нач-ХIХв"

2, Qлilге.ть

' lr{лYт r 1r,
J.iyi -1.i l_/ l . л,9 : J

Гl.,,-,,л г,,-,,_.,] -t U "Jl]__ U j! J..1

т Г' - .r -,, т, , .|'.
l r .L .,l 1) j.1;J ]-

2, Фл.rlгелъ

З. Волэта_{

hiилсй до:"1,

]til,rлой J{O!r{1

Ji,ltлой дсi\,l со складами, кон.ХУТi-
Наq.Хуi]вв.

}iiилоit дсi,ll, cep.XYI]J-IJaч,XI}iBB.

Iаар:tоэь Петра и Павла, I?80г.

]liltло;-:r доI,1, лtон.ХУjijз.

Чli :тоlс.петовь],.l, I780-I'790гг .

7садьбэ Тt;,пьц;в. : )(УШ-]lliiлэ.

,т,а, r тryiп,iц-':.., I /OU-e ГГ.

с интерьероfuI, наr;.ХIХв.

ул . С. Пе..оовск оiц ,20 /27

y"rT . С. Перэ в ск о{а,22 /2а

ул.С.Перовскойi r2J

]'Л . С . Пе;', g;"o ;'т, 2)

п t'f Ф !аё

i,J].U. ri:; JBCKaiI, J.i

,,т- П Гjr,.,.,.оп-,.-.,Y- 1J
.J,L. 

ч.tд-{_,,./U:"!j|,, ч _

irл . Плехансва,7З

irл.Плеханова, Вс

Пятнltцкоэ кладбIjIэ

).,п. CyBOpcEa,I0'1

j\. ii. I'1эоtлов

зI"

32.

33.

34.

з5.

36.

Упраз_тrпa] I1]]-i
исполкоt,,iд де-,1&\,р]

,/ ,/" /'
\|-!'-zzzr7/ - ( iLи"-r l ёёт,< ?ё F_<i

./ /'



паfulятников

из чисJIа ралiIее

сш}i сOк
архитектуры местнOго
значения

рекоivlендовенных на респуб.шиканускую 0храну

lпг9

п/
_[Iýрrtиенование
памятниiса

I.

2.

DrJ.

Цздшg
Ус а.дьба. Ёяз еп,тскL{x, сe*c . }ilШ-]iIXBв .

Горолсrсая усадьба, сер.ХЛI-ХIХвв.

ILfэаси"тия БлаяtеннOго, I79o-IB0I,
ограда с воротамип J8ЗOгг.

Jiiилой дом городской усадьбът,
кон.ХУil -ХIХвв.

Городская усадьба, cep.XYIII-Haч.XIXBB.

Ъiилоft домt I790-e гг.

}tlилоfц дом (с рыбокоптильней), сер.ШШв.

h,и"той доL{, сер.ЮГiiiв.

jiiилой до}"t, I-я пол.ХI}iв.

JiiИлоfr доl,,t Налашн}.1кова с инте!ьером,
нач.ХIХв.

fiИлэfi доьt Надп,lрIна с liHTepb?!li"o
2-я ,ieTB.XIXB.

ýtИлой дорт ФалееБь]х, с€il.ХУiljг.

jii:,lлэй 
EOI'I с }iнтерьероl,{ , кон . XIX-HaT.I. Ю-tвв .

}lилой доint с т,,IТ{Т€Тliэе{)Оl,,{п KOI-I.Xl]t-mar-i.XXBB.

ул.Бауl,,iана, r5

}rл . Ба}ri,.,rанэ, ,42,/41

ул.r'ерцена ,15

ул.![llрова, ЗВ

ул.I,|,трова,42

}.л .ltиро ва , 62

ул.Королева,4

ул .Itоролсва , u

5.

6.

"|.

в.

о

I0.

II.

Ia.

Iз.

I4.



16.

I7.

Jiiилой деревянньiй дом, XIXB.

fioM Красной Арплии, I-я пол.ХIХв,

flor,,r купца И.А.Зюзина, кон.ЮГilI-

Hari.XIXBB.

20. Доr,: графitн;l Салi,:а: , п,]с;Iс-,_. т:этъ XYiiB,

ýФftfifi
9. Ьо

ул .В.Засулич,9

ул .Карпова r IЗ

ул,Еутузова,9

ул.}|арла l,tарr,се,4

ул.Itлr;оова,17

.rr, !|,.лr !I,,!Tc ооэ_ r':rr :,':-
JJi.ДL.- 

9дl !, I l - ! - _

i]JBa ,24/ЬС

ул . Но о пе; ат l.TBl ть;Ёт

пoce.iIOH, i

}лл .JleHliцa ,64

ул . Ленина ,'Ю

ул.Ленина,IСЗ

1т .JIениil;а,I00

ул..ttарпова,2З

ул . 
jlунэtlа.т;ск,lг a, 4

;rл . JТз+тачэjэс ii сl г о, Э4

ул . JIl,начарск :,г,__, " 30

у.il . }io стсс в с::tая, 5

у.п . LI: с ]{,]Б :::а ;т, 4.

y.i . }'l;,c ll lllска.ч ,4S

Г3. ýошi с магазином купца II.С.Ракова,I9I2г,

Здание I'fагаэина I,1гнатовык, банкп ХХв.

i{.Рокллества БогородI4IдrI цто I{a площади,

IЬ5Вг.

,Щопr аптекар,q Itа.ннинга ГI.П., кон.IJI]]в"

iil,тлоfi доLI уцl.iтелэit Гil},t-{аЗ!lL:, наq,ХI}iв.

28. ýol"T itупца i,i. i}алеега, З4

?9. iiiii.пolt цол,t,

Ф. L{аете-,-^.ская

ЗI. }.ипэй дi-,л",l,

3?. Jiiоiлой i.atuio

l\J../)'L, .

}1. P.iti-lilai]Ots8.,

\/,тt/
гldЧ.l\lJlJ_)r

I-iall.XI};B.

на.j.I,,,Чв.



кФпй; -л-, J.

ул.I;Iосковская,5З

ул.Пlппкt,тна,3

ул . ПplTtl,itTэ ,5

U . i rui ,J.lI l-i L .-r

п.-,,1 Daaro.'
llUU.д 'J!Jj1..

Г .Бо;_lс5 gTi, y,i .it,]i,,1.1I_

Ч ii ::Т. . i,I']'/] r-'a _Ч , З0

ra tl]-" -,*r,- .1\- . л ii\ .i'JI j J,-]

fа_-_л.._--
.j., . rJw iJt.., ijui. ,

).,х.]l.]нI.tл{а,IЗ

п
i'. UUi",,ts'-t.l

frпa
JV -tl . JlLЗ r'ii lС1 7 А--

., п,,r,,,-,5.,!.r, . iJ,Ji_'r,! ! ]\ r

Jrл.,Ченi,тi{а, ЗВ

33.

м,

ý.

м,
.)п
оa.

I
fiилой до}л, нач.ХIХв.

fiiилой доIч4 купца }lорозова, нач.ХУI[в.

J11илой доL4 купца ПеченIiilна, кон.ХУТ[Iв.

fiiилоЁt ]i)I"{ кjrпца ilлЙе.поБа, KoH.XYillB.

Зданл:е цернrjв}iо-пF,Iтхо]скот1 Iхнолы прI1

ц. "Георгl,tя за. верхЬпl'l, наq.,1Хв.

3В. Дом Сэроiс;tне Л.С. с аптеýоi'{, кон.Wil]i.

39. 3да:-:zз j.ГI,-;:;ll,]c ]bTi-|i Са;:,а, i9i-lг.

40. Ц.Р..,j..-:_ ::. rli;..crrra "E ;i'l:i:jЁ:]'.:;a]:" )

тгiОry-Ll.J l - .

Усад;.,ба j,'nvc,;Bbi;c, т-{ац" 1770г.
(дrл,;, с&д, парк, хоз. посtроЙки)

ЕжgggццЁ-лзIуз
4З. ]iil,:лойl до},i Hi?l:;]Lib]x, нач.ХIХв.

44 . ii. l,{li lic :liл z iд::атi г с "па, i{ ]т i . ХIii-нач . Х]i.ге .

,4tr
'Д0. ii,lт_Tj._ fi дt,;r,I, пе{с" пол.iii)iв.

лгtЬ, 
Ц. ila ] -,-" Б..,1,1, с i; э п ( с та ;-,,,_, 

ij бlя:.I ja с :i Е я ),
}tr"l}i . }{iX_H a,l . iXcB .

47. }r,li.r-:-, .!.-Iv{, втор. пол.rtЛ.]в.



{_ a
5-Е. Бпurовещенс}tий собор, ХУП-IВI9г.

49, IlpiicyTcTBeHHыe MecTBr Hat{.XIXB.

г.Боровск, пл.Ленlана

о. Боровсfi ,ул. Советская

с . Барятltно

с,IIьва Толстого

с. jiiслезцево

50.

5I.

52.

Дqgрщццgццц_tац91

Щ.Ро"чдества Богороциrн, I79Ог.

эланий , 1492 --на,l.Жвв.

Ij,Нi,iкэ,пъсЕая, 1777 r .

RD
LJd.

54.

Db.

56.

57.

5в.

li"НиколаеЕская, rВI2г.

i.i.}Iикитская, 1904г.

Ij. ПреобраJтенскея, сеiэ.ХIХв .

Соdор }Iиitолъекий (старообрядческий),
I909г.

i-i.ii:;кuлъская, IЕ97г.

д. Ваiшмаков!:s

д.Назариново

ц,Коэло во

л.Поречье

д.Поречье

Пе,тэеl.,нiii-ть ,

ул. 25 октября

Цgr:,дц,jlgцIt-х=ц
5$'. .lj.Пэнр,эвская с пределами УсекновэнI4я

r''лаоы tr,,Iоа,нгlа }фестлтте,пя и Флора и Лавдlа
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________30 ноября 2016 г. 60194-р

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Пафнутьево–Боровского монастыря», 1670 г. (Калужская

область) в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Пафнутьево–Боровского монастыря», 1670 г.  (далее – ансамбль),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский
район,  г.  Боровск,  ул.  Дмитрова,  д.  1,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
401620647730006.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66600-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Богодельня», XIX в. (1848 г.)», 1848 г. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Богодельня»,  XIX  в.  (1848  г.)»,  1848  г.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул. Урицкого, д. 21, в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401610695450005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66468-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Городская усадьба, кон. XIX в.», кон. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», кон. XIX в. (далее – ансамбль),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Ленина,  д.  15,  в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401620697750005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Полежаевых», сер., 3–я четв. XIX в. (Калужская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Дом  Полежаевых»,  сер.,  3–я  четв.  XIX  в.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский
район,  г.  Боровск,  ул.  Ленина,  д.  18,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
401510300530005.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов

21 октября 2015 г.  10039-р



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66545-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом приезжих, XIX в.», XIX в. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом приезжих, XIX в.», XIX в. (далее – памятник), расположенный
по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск, ул. Урицкого, д.
9,  в  едином  государственном  реестре  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить
ему регистрационный номер 401610697800005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66702-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889 – 1892 гг.», 1889–1892 гг.

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889 – 1892 гг.», 1889–1892
гг.  (далее  –  памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):
Калужская  область,  г.  Боровск,  ул.  Коммунистическая,  д.  49,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 401610695550005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________7 декабря 2016 г. 63280-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889 – 1892 гг.», 1889 – 1892 гг.

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889 – 1892 гг.», 1889 – 1892
гг.  (далее  –  памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):
Калужская  область,  г.  Боровск,  ул.  Коммунистическая,  д.  14,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 401610647450005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66759-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Женская гимназия, нач. XIX в.», нач. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Женская гимназия, нач. XIX в.», нач. XIX в. (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Коммунистическая,  д.  10,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610695510005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66453-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом Куркиных, нач. XIX в.», нач. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Жилой дом Куркиных, нач. XIX в.», нач. XIX в. (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Коммунистическая,  д.  30,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610698230005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66690-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом, II–я пол. XVIII в.», II–я пол. XVIII в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Жилой дом, II–я пол. XVIII в.», II–я пол. XVIII в. (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Ленина,  д.  38,  в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401610695540005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________12 декабря 2017 г. 133562-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом, I–я пол. XIX в.», I–я пол. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Жилой дом, I–я пол. XIX в.», I–я пол. XIX в. (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский
район, г. Боровск, ул. Ленина, 13, в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401711283160005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра О.В.Рыжков
          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Минкультуры России
Кем выдан:
Номер: 00E1036E1B07E0D280E7115814F1AE26EC



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66714-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Покровский собор, 1912 г.», 1912 г. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Покровский  собор,  1912  г.»,  1912  г.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Коммунистическая,  д.  63В,  в  едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610695520005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66722-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Присутственные места, нач. XIX в.», нач. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Присутственные места, нач. XIX в.», нач. XIX в. (далее – ансамбль),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул. Советская, д. 4, в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401620696130005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________12 сентября 2016 г. 42078-р

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Рождественская церковь», 1708 г. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Рождественская  церковь»,  1708  г.  (далее  –  памятник),  расположенного  по
адресу  (местонахождение):  Калужская  область,  Боровский  район,  город
Боровск, улица Шмидта, дом 35, в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610470090006.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________18 ноября 2016 г. 53974-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Собор Благовещения», XVII в. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Собор Благовещения», XVII в. (далее – памятник), расположенный
по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул.  Ленина,  д.  1,  в  едином государственном реестре  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401610584230005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________18 ноября 2016 г. 54394-р

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Бориса и Глеба», XVII в. (Калужская область) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Церковь Бориса и Глеба»,  XVII  в.  (далее –  памятник),  расположенный по
адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
Коммунистическая,  д.  102,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610470110006.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________12 сентября 2016 г. 40630-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Всехсвятская (старообрядческая)», кон. XIX – нач. XX вв.

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Церковь Всехсвятская (старообрядческая)», кон. XIX – нач. XX вв.
(далее – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Калужская
область,  Боровский  район,  г.  Боровск,  ул.  Ленина,  д.  27,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 401610470310005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________12 сентября 2016 г. 42009-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Дмитрия Солунского», 1804 г. (Калужская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Церковь  Дмитрия  Солунского»,  1804  г.  (далее  –  памятник),
расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский
район,  г.  Боровск,  ул.  Пугачева,  д.  10,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
401610470180005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________12 сентября 2016 г. 42169-р

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Покрова (деревянная)», XVII в. (Калужская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Церковь Покрова (деревянная)», XVII в. (далее – памятник), расположенного
по адресу (местонахождение): Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Рабочая, д. 41, в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 401610470170006.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________19 декабря 2016 г. 66519-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Покрова, кон. XIX в.», кон. XIX в. (Калужская область) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Церковь Покрова,  кон.  XIX в.»,  кон.  XIX в.  (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область, г. Боровск,
ул.  Циолковского,  д.  10,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 401610697710005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________18 ноября 2016 г. 54399-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Спаса Преображения «на взгорье», 1804 г. (Калужская область)

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Церковь  Спаса  Преображения  «на  взгорье»,  1804  г.  (далее  –
памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Калужская область,
Боровский  район,  г.  Боровск,  ул.  Урицкого,  15,  в  едином государственном
реестре  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
401610470200005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков
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