
Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Вологодской области

Наименование  объекта  Адрес объекта уточнённый Вид объекта

1 2 3 4 5 6

г. Вологда
1 Жилой дом, XIX в.       ул. К.Цеткин, 70 ул. Благовещенская, 70 Памятник

2 Ц. Николы на Горе, нач. 18 в. ул. Бурмагиных, 17 ул. Бурмагиных, 17 Памятник

3 ул. Крестьянская ул. Бурмагиных, 19,19-а     Ансамбль

4 ул. Бурмагиных, 19 ул. Мохова, 52 Ансамбль

5 ул. Бурмагиных, 19 ул. Бурмагиных, 19 Ансамбль

№ 
п.п.

Адрес объекта в соответствии с 
актом органа государственной 

власти о  постановке на 
государственную  охрану

 Документ о постановке под 
государственную охрану 

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Комплекс зданий Ново-Девичьего 

монастыря:                                               
                                                                  
                                                                  

                                        Успенская 
церковь, 1660 г.                                       
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                  Церковь Алексеевская, 
1704 г. 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"

Дом игуменский Горне-Успенского 
мон-ря, 1825 г.

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Дом для воспитаниц монастырского 

приюта Горне-Успенского 
монастыря, 1873 г. 

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



6 ул. Бурмагиных, 30 ул. Бурмагиных, 30 Памятник

7 Ансамбль

8  Деревянное здание ул. Багровская, 1 Варенцовой, 1 Памятник

9 Дом жилой, 1911 г., деревянный ул. Ветошкина, 3 ул. Ветошкина, 3 Памятник

10  Дом жилой, 1881 г., деревянный ул. Ветошкина, 10/56 ул. Ветошкина, 10 Памятник

11 ул. Ветошкина, 14 ул. Ветошкина, 12 Памятник

12 Здание мужской гимназии, XVIII в. Советская площадь, 8 ул. Галкинская, 1 Памятник

Це. Гаврииловская, 2-я половина 18 в. Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Ансамбль культовых памятников         
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                  а) Ц. 
Рождества Богородицы, 19 в.                 
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                       б) Ц. 
Лазаревская, 19 в.        

Богородское кладбище                     
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                 Горбачёвское кладбище

Говоровский переулок, 2-а             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                     ул. Бурмагиных, 50

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 15 апреля 
1974 г. № 196 "О взятии на 
государственную охрану 

деревянных зданий г. Вологды, 
имеющих градостроительное и 
архитектурно-художественное 

значение"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Дом культуры железнодорожников, 

1927 г.
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Постановление Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 
1327  "О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры 
в РСФСР"



13 Ц. Георгиевская, XVIII в.  ул. Гоголя, 1 ул. Гоголя, 1 Памятник

14 Жилой дом, XIX в. ул. Гоголя, 36 ул. Гоголя, 36 Памятник

15 Жилой дом, XIX в. ул. Гоголя, 39 ул. Гоголя, 39 Памятник

16 Жилой дом, XIX в. ул. Гоголя, 46 ул. Гоголя, 46 Памятник

17 Жилой дом, XIX в. ул. Комсомольская, 18 ул. Гоголя, 52 Памятник

18 Жилой дом, XIX в. ул.  Гоголя, 96 ул.  Гоголя, 96 Памятник

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 18 

октября 1977 г. № 617 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"



19 Жилой дом, XIX в. ул. Добролюбова, 4 ул. Добролюбова, 4 Памятник

20 ул. Калинина, 1 ул. Зосимовская, 1 Памятник

21 Жилой дом, нач. XIX в., деревянный  ул. Калинина, 21 ул. Зосимовская, 21 Памятник

22 Жилой дом, XIX в. ул. Комсомольская, 25/62 ул. Засодимского, 9 Памятник

23 Жилой дом, XIX в. ул. Засодимского, 22 ул. Засодимского, 22 Памятник

24 Жилой дом, XIX в. ул. Кирова, 15 ул. Кирова, 15 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Дом генерал-губернатора,                   
кон. XVIII нач. XIX в.   

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 27 апреля 

1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"



25 Жилой дом, XIX в. ул. Кирова, 17 ул. Челюскинцев, 17 Памятник

26 ул. М.Ульяновой, 9/2 ул. Козленская, 2 Памятник

27 Жилой дом, XIX в. ул. Комсомольская, 21 ул. Комсомольская, 21 Памятник

28 Дом жилой, 19 в. ул. Ленина, 4 ул. Ленина, 4 Памятник

29 Дом жилой, 19 в. ул. Ленина, 5 ул. Ленина, 5 Памятник

30 Здание училища, 19 в. ул. Ленина, 7 ул. Ленина, 7 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"

Здание, в котором с 1925 по 1973 гг. 
размещалась редакция газеты 
«Красный Север», первыми 

редакторами которой были Елизаров 
Н.В., Субботин Анатолий 

Александрович (1890-1961 гг), : в 
марте 1941 года выступали писатели 

Серафимович Александр 
Серафимович (1863-1949 гг); Ляшко 
Николай Николаевич (1884-1953 гг), 
Вершигора Петр Федорович (1905-

1963 гг)

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



31 Дом жилой, 19 в. ул. Ленина, 9 ул. Ленина, 9 Памятник

32 Дом жилой, 19 в. ул. Ленина, 14 ул. Ленина, 14 Памятник

33 Гауптвахта, кон. 19 в. ул. Ленина, 19 ул. Ленина, 19 Памятник

34 Губернаторский дом, XVIII в. ул. Ленина, 17 ул. Ленина, 19-а Памятник

35 Гостиница «Пассаж», 19 в.     ул. М.Ульяновой, 2 ул. М.Ульяновой, 2 Памятник

36  Гостиница «Эрмитаж», нач. 19 в. ул. М.Ульяновой, 4 Каменный мост, 4 Памятник

37 Торговые ряды, 19 в.  ул. М.Ульяновой, 6 ул. М.Ульяновой, 6 Памятник

38  Административное здание, 20 в. ул. М.Ульяновой, 7 ул. М.Ульяновой, 7 Памятник

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Постановление Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 
1327  "О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры 
в РСФСР"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



39  Административное здание, 19 в. ул. М.Ульяновой, 8 ул. М.Ульяновой, 8 Памятник

40  Дом жилой, 2-я половина 19 в. ул. М.Ульяновой, 11 ул. М.Ульяновой, 11 Памятник

41  Дом жилой, 19 в. ул. М.Ульяновой, 13 ул. М.Ульяновой, 13 Памятник

42  Дом жилой, 19 в. ул. М.Ульяновой, 15 ул. М.Ульяновой, 15 Памятник

43  Дом жилой, 19 в., деревянный ул. М.Ульяновой, 21 ул. М.Ульяновой, 21 Памятник

44  Здание, 19 в.       ул. М.Ульяновой, 23 ул. М.Ульяновой, 23 Памятник

45 Жилой дом, XIX в.  ул. Герцена, 7 ул. Маяковского, 4  Памятник

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 27 апреля 

1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"



46 Жилой дом, XIX в. ул. Добролюбова, 18 ул. Маяковского, 9 Памятник

47 Жилой дом, XIX в. ул. Маяковского, 22 ул. Маяковского, 12 Памятник

48 Жилой дом, XIX в. ул. Маяковского, 22-а ул. Маяковского, 12-а Памятник

49 Ц. Иоанна Богослова, кон. 18 в.   ул. Маяковского, 16-а ул. Маяковского, 16-а Памятник

50 Жилой дом, XIX в. Набережная VI Армии, 41 Набережная VI Армии, 41 Памятник

51 Жилой дом, XIX в. Набережная VI Армии, 81 Набережная VI Армии, 81 Памятник

52  Ночлежный дом, 1777 г. Красноармейская набережная, 25 Набережная VI Армии, 87 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 18 
октября 1977 г. № 617 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников деревянного зодчества 

г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 18 

октября 1977 г. № 617 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"



53 Дом жилой, 3-я четверть 19 в. Набережная VI Армии, 91 Набережная VI Армии, 91 Памятник

54 Набережная VI Армии, 93 Набережная VI Армии, 93 Памятник

55 Красноармейская набережная, 11 Набережная VI Армии, 101 Памятник

56  Дом свечного завода, XVIII в. Красноармейская набережная Набережная VI Армии, 111  Памятник

57 Дом Витушечникова, 1823 г.   Краснофлотская набережная, 20 Набережная VI Армии, 131 Памятник

58  Дом Варакина, конец XVIII в. Краснофлотская набережная Набережная VI Армии, 137 Памятник

59 ул. Октябрьская, 2 ул. Октябрьская, 2 Памятник

60 ул. Октябрьская, 11 ул. Октябрьская, 11 Памятник

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Дом жилой, 2-я половина 19 в., 

деревянный
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
 Дом Губернского Правления             

(дом Барша), XVIII в.
Постановление Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 
1327  "О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры 
в РСФСР"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Постановление Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 
1327  "О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры 
в РСФСР"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Здание, в котором проводилась 

революционная работа Вологодской 
группы РСДРП в 1904-1905 гг.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Здание, в котором в 1918 году 
размещался ГУБКОМ РКП (б)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"



61 ул. Октябрьская, 46 ул. Октябрьская 46-а Памятник

62 ул. Октябрьская, 15 ул. Октябрьская, 15 Памятник

63 ул. Октябрьская, 17 ул. Октябрьская, 17 Памятник

64 Покровская церковь, 1778-1780 гг. ул. С.Орлова, 5 Торговая пл., 8 Памятник

65 ул. С.Орлова, 6 ул. С.Орлова, 6 Памятник

66 Кремлевская площадь ул. С.Орлова, 10 Памятник

Церковь Владимирская (теплая), 
1685-1689 гг.   

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Жилой дом, 2 п. XIX в., деревянный, с 

мезонином
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 06 апреля 

1979 г. № 239 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вологды"

Жилой дом, 2 п. XIX в., деревянный, с 
антресолями

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 06 апреля 

1979 г. № 239 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов  от 16 ноября 

1978 г. № 653 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вологды"

Здание Вологодского педагогического 
университета, первого высшего 

учебного заведения на Европейском 
Севере, где преподавали заслуженный 

врач РСФСР, профессор Лебедев 
Василий Вячеславович (1893-1969 
гг.); доктор биологических наук, 

профессор Чулков Николай 
Александрович (1881-1956 гг.); 

доктор философских наук, профессор, 
Шишкин Александр Федорович 

(1902-1974 гг.)

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"

 Церковь Александра Невского, XVIII 
век

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов  от 16 ноября 

1978 г. № 653 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вологды"



67  Дом жилой, кон. 18 в. ул. С.Орлова, 15 ул. С.Орлова, 15 Памятник

68 Дом жилой, 1880 г., деревянный ул. Первомайская, 14 ул. Первомайская, 14 Памятник

69 Ресторан «Север», нач. 20 в. пр. Победы, 6 пр. Победы, 6 Памятник

70 пр. Победы, 14 Торговая пл., 1 Памятник

71  Торговый дом, нач. 20 в. пр. Победы, 25 пр. Победы, 25 Памятник

72 Жилой дом, XIX в. пр. Победы, 26 пр. Победы, 26 Памятник

73 Жилой дом, XIX в. пр. Победы, 32 пр. Победы, 32 Памятник

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
 Дом жилой, 2-я половина, 3-я 

четверть 19 в. 
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 27 апреля 

1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"



74 Набережная Кедрова, 1 Пречистенская набережная, 1 Памятник

75 Дом жилой, XIX в., деревянный Набережная Кедрова, 18 Пречистенская набережная, 18 Памятник

76 Дом жилой, XIX в., деревянный Набережная Кедрова, 22 Пречистенская набережная, 22 Памятник

77 Жилой дом, XIX в. ул. Пролетарская, 17 ул. Пролетарская, 17 Памятник

78 Покровская слобода, XV-XIX вв. ул.Слободская ул.Слободская

79 Здание городской думы, 19 в. Советский пр., 2 Советский пр., 2 Памятник

80 Советский пр., 6 Советский пр., 6 Памятник

81  Советский пр., 48  Советский пр., 48 Памятник

Ц. Рождества Богородицы, кон. XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 27 апреля 

1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Приказ Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 08.07.2016 
г. № 192-о

Достопримечательное 
место

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Дом,  в котором                                     
с 1918 г. по 1920 г. находился              

штаб VI Армии Северного фронта 

Распоряжение Совета Министров 
РСФСР от 23 августа 1963г. № 

3630-р         

Дом жилой, 1-я половина 19 в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



82 Советский пр., 59 Советский пр., 59 Памятник

83  Дом жилой, кон. 19 в. Торговая пл., 5 Торговая пл., 5

84  Дом жилой, 19 в., деревянный Торговая пл., 9 Торговая пл., 9

85 Дом жилой, нач. 20 в., деревянный ул. Торговая, 13 Торговая пл., 13 Памятник

86 Дом жилой, кон. 19 в., деревянный Торговая пл., 15 Торговая пл., 15 Памятник

87  ул. Турундаевская, 7  ул. Турундаевская, 7 Памятник

Здание губернской больницы, где в 
разные годы работали земский врач, 

терапевт, первый директор 
медицинского училища Горталов 

Сергей Федорович (1862-1938 гг.); 
врач-хирург Мокровский Павел 
Павлович (1877-1924 гг.); врач, 

заслуженный деятель науки РСФСР 
профессор Френкель Захар 

Григорьевич (1869-1971 гг.); хирург, 
заслуженный врач РСФСР Никитин 
Александр Николаевич (1882-1963 

гг.); хирург, заслуженный врач 
РСФСР Цветков Александр Павлович 

(1890-1963 гг.), хирург, онколог, 
заслуженный врач РСФСР, депутат 

Верховного Совета РСФСР 
Торгованов Павел Иванович (1904-

1955 гг.)

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Здание бальнеолечебницы, 

основанное засл. врачом РСФСР, 
профессором Лебедевым Василием 

Вячеславовичем (1893-1969гг.)

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



88 Жилой дом, XIX в. ул. Ударников, 10 ул. Ударников, 10 Памятник

89 Ц. Власьевская, нач. XVIII в. ул. Кирова, 12 ул. Челюскинцев, 12 Памятник

90 ул. Чернышевского, 2 ул. Чернышевского, 2 Памятник

91 Дом жилой, 1867 г., полукаменный ул. Чернышевского, 11 ул. Чернышевского, 11 Памятник

92 ул. Чернышевского, 28 ул. Чернышевского, 28 Памятник

93 ул. Чернышевского, 37 ул. Чернышевского, 37 Памятник

94 ул. Чернышевского, 42 ул. Чернышевского, 42 Памятник

95  Дом жилой, нач. 20 в., деревянный ул. Чернышевского, 55 ул. Чернышевского, 55 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 
1977 г. № 257 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
 Дом жилой, кон. 19 в., нач. 20 в., 

деревянный
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
 Дом жилой, кон. 19 в., нач. 20 в., 

деревянный
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
 Дом жилой, 2-я половина 19 в., 

деревянный
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Дом жилой, кон. 19 нач. 20 в., 

деревянный
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"



96

97 Чернышевского, пер. 10 Чернышевского, пер. 10 Памятник

98 Жилой дом, XIX в. ул. Энгельса, 33 ул. Энгельса, 33 Памятник

99 Деревянное здание ул. Энгельса, 39 ул. Энгельса, 39 Памятник

Казармы Александро-Невского полка 
и комплекс Введенского кладбища в 

г. Вологде, XVIII-XX вв.

в районе ул. Чернышевского и 
Добролюбова, границы 

территории определены Приказом 
Комитета по охране объектов 

культурного наследия 
Вологодской области от 

26.12.2016 № 454-О

в районе ул. Чернышевского и 
Добролюбова, границы 
территории определены 

Приказом Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 
26.12.2016 № 454-О

Приказ Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 26.12.2016 
№ 454-О "О включении 

выявленных объектов культурного 
наследия, достопримечательного 

места "Комплекс Введенского 
кладбища, XVIII-XX вв." и 

"Ансамбль зданий 198-го пехотного 
Александро-Невского полка 

(Красные казармы), 1911 г." в 
Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в 
качестве объекта культурного 

наследия регионального значения"

Достопримечательное 
место

Ц. Антипия,                                            
2-я половина 18 в.

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся от 18 

октября 1977 г. № 617 "О взятии на 
государственную охрану 

памятников деревянного зодчества 
г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 15 апреля 
1974 г. № 196 "О взятии на 
государственную охрану 

деревянных зданий г. Вологды, 
имеющих градостроительное и 
архитектурно-художественное 

значение"



100 Введенское кладбище      Памятник

101 городское кладбище Пошехонское кладбище Памятник

102 Введенское кладбище Памятник

103 Обелиск 800-летия г. Вологды Памятник

104 Памятник В.И. Ленину Детский парк пл. Революции Памятник

105 ул. Зосимовская Памятник

Братская могила борцов за Советскую 
власть, в которой захоронены 

красногвардейцы М.Ф. Кольцов, 
помощник комиссара Вологодского 

продотряда т. Михайлов, члены 
продотряда т. Хохалев и Кропачев, 

погибшие в 1918 г. в борьбе за 
Советскую власть

ул. Лермонтова и 
Красногвардейская (у детского 

парка)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Могила поэта Николая Михайловича 
Рубцова                                               

(1936-1971 гг.)

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Надгробный памятник Христофору 

Семеновичу Леденцову, подвижнику 
русской науки, основателю в России 

общества содействия успехам 
опытных наук

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 04 октября 
1988 г. № 418 "Об увековечивании 

памяти Х.С. Леденцова, 
подвижника русской науки"

на правом берегу р. Вологды в 
районе улиц Бурмагиных и 

Ударников 

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

85-миллиметровая зенитная пушка - в 
честь воинов ПВО г. Вологды

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"



106 ул. Ильюшина

107 Кировский сквер Памятник

108 ул. Мальцева Памятник

109

110 Памятник

Самолет ИЛ-28 - в память об 
авиаконструкторе С.В. Ильюшине

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Обелиск воинской славы вологжанам 
– Героям Советского Союза

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Памятник Герою Советского Союза 
летчику-космонавту СССР                  

П.И. Беляеву

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Танк Т-34 - в честь боевых и 
трудовых подвигов вологжан в годы 

Великой Отечественной войны

ул. Мира, сквер на берегу р. 
Золотухи

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Бюст трижды Героя 
Социалистического Труда 

авиаконструктора С.В. Ильюшина

пересечение ул. Мира и 
Октябрьской

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"



111 Мемориал Вечный огонь Славы пл. Революции Памятник

112 пл. Революции Памятник

113 сквер 825-летия г. Вологды Памятник

114 Памятник поэту К.Н. Батюшкову ул. С.Орлова (Кремлевская пл.) Памятник

115 ул. Галкинская, 37 ул. Галкинская, 37 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Монумент участникам Великой 
Октябрьской социалистической 

революции и гражданской войны

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 
1985 г. № 328 "О постановке на 

государственную охрану местного 
значения мемориальных 

памятников истории и культуры в г. 
Вологде"

Памятник революционеру                    
И.В. Бабушкину

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 06 апреля 

1988 г. № 146 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников истории г. Вологды"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 06 апреля 

1988 г. № 146 "О принятии на 
государственную охрану 

памятников истории г. Вологды"

Католический костел, арх. И. В. 
Падлевский, 1909-1913 гг."

Постановление Правительства 
Вологодской области от 23 
сентября 2013 г. № 953 "О 

включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственый реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия 

регионального значения"



116  ул. Каменный мост  ул. Каменный мост Памятник

117 Дом Черноглазова, 1890, 1905 гг. ул. Чернышевского, д. 17/64 ул. Чернышевского, д. 17/64 Памятник

118 ул. Лермонтова, д. 29 ул. Лермонтова, д. 29 Памятник

119 ул. Набережная VI Армии, 99 а ул. Набережная VI Армии, 99 а Памятник

            Вологодский район

Каменный мост через реку Золотуху, 
архитектор Бортников П.Т., 1789-

1791 гг.

Приказ Департамента культуры, 
туризма и охраны объектов 

культурного наследия от 22.07.2014 
№ 243 "О включении объектов 

недвижимости, расположенных на 
территории Вологодской области в 

Перечень выявленных объектов 
культурного наследия (памятникв 

истории и культуры)"

Приказ Департамента культуры, 
туризма и охраны объектов 

культурного наследия от 22.07.2014 
№ 243 "О включении объектов 

недвижимости, расположенных на 
территории Вологодской области в 

Перечень выявленных объектов 
культурного наследия (памятникв 

истории и культуры)"

Дом Лабзиной, конец XIX, начало XX 
в.

Приказ Департамента культуры, 
туризма и охраны объектов 

культурного наследия от 22.07.2014 
№ 243 "О включении объектов 

недвижимости, расположенных на 
территории Вологодской области в 

Перечень выявленных объектов 
культурного наследия (памятникв 

истории и культуры)"

Доходный дом М.Т. Григорьевой, 
1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке 
великий князь Николай Михайлович 

Романов

Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 декабря 

2013 г. № 1254 "О включении 
выявленного объекта культурного 

наследия в единый государственый 
реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта 

культурного наследия 
регионального значения"



1 с. Воздвиженье  с. Воздвиженье  Памятник

2 с. Дудинское с. Дудинское Ансамбль

3 с. Кубенское, ул. Ленина Памятник

4 с. Куркино, ул. Парковая, 14 с. Куркино, ул. Парковая, 14

5 д. Погост, Нефедовский с/с Памятник

Церковь Воздвижения Креста 
Господня, 1797-1809 гг., каменная

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Усадьба Дудинское, сер. XIX - нач. 
XX вв.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Бюст дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова, 1947 г. ск. Н.Л. 

Штамм, арх. В.М. Новак, бронза, 
гранит

Кубено-Озерский район, село 
Кубенское

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР" "О дальнейшем 
улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР""О 
дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в 
РСФСР"

Усадьба Спасское-Куркино, XVIII- 
нач. XX вв.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Церковь Антония Сийского, 1832 г., 
1846 г.

д. Погост, Нефедовский с/с (у  д. 
Пески)

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"



7 д. Сяма д. Сяма, Березниковский с/с Ансамбль

Бабаевский район
1. село Борисово-Судское село Борисово-Судское Ансамбль

Бабушкинский район
1

г. Белозерск
1 Церковь Иоанна Предтечи, 1810 г. III Интернационала ул. III Интернационала Памятник

2 Дом № 4  III Интернационала ул. III Интернационала, 4 Памятник

Ансамбль Сямского Богородице-
Рождественского монастыря, XVIII-

XIX вв.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Усадьба Качаловых Хвалевское , в 
составе:  усадебный дом, 1856 г.;  

конюшня, начало XX в.; служебная 
постройка, начало XX в.; земская 

школа,  начало XX в.; парк.   

Приказ Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 26.05 2015 
г. № 63-0 "О включении 

выявленного объекта культурного 
наследия "Усадьба Каяаловых 

Хвалевское" в единый 
государственный реестр объектов 

культурного наследия на истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта 

культурного наследия 
регионального значения

Дом, в котором с 1873 г. по 1878 г. 
жил Бабушкин Иван Васильевич

село им. Бабушкина, Трудовая ул., 
32

село им. Бабушкина, Трудовая 
ул., 32

Распоряжение Совета Министров 
РСФСР от 23 августа 1963г. № 

3630-р         

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



3 Городище Советский вал, 13 Памятник

4 Часовня, конец XIX в. ул. Дзержинского ул. Дзержинского, 11 Памятник

5 Торговое здание, начало XX в. ул. Дзержинского ул. Дзержинского, 22 Памятник

6 ул. Карла Маркса ул. К. Маркса, 45 Памятник

7 Дом № 56 ул. Карла Маркса ул. К. Маркса, 56

Церковное здание, конец XIX в., 
начало XX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Богоявленская церковь, середина 
XVIII в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



8 Дом № 62/21 ул. Карла Маркса ул. К. Маркса, 62/21 Памятник

9 Дом № 58 ул. Коммунистическая ул. Коммунистическая, 58 Памятник

10 Дом № 60 ул. Коммунистическая ул. Коммунистическая, 60 Памятник

11 Дом № 83 ул. Коммунистическая ул. Коммунистическая, 83 Памятник

12 Дом № 87/16 ул. Коммунистическая ул. Коммунистическая, 87/16 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



13 ул. Комсомольская ул. Комсомольская

14 Дом № 22/58 ул. Комсомольская ул. Комсомольская, 22/28 Памятник

15 Пятницкая церковь, 1791 – 1795 гг. ул. Набережная ул. Набережная                      Памятник

16 Дом № 41 ул. Набережная ул. Набережная, 41 (40 лит. Б)

17 Дом № 46 ул. Набережная ул. Набережная, 46/1 Памятник

Церковь Спаса на Горе (Троицкая), 
1716г.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



18 Дом № 47 ул. Набережная Памятник

19 Дом № 49 ул. Набережная ул. Набережная, 49

20 Дом № 15/14 ул. Дзержинского ул. Орлова, 14/15 Памятник

21 Дом колхозника центр ул. Орлова, 18 Памятник

22 Дом № 14/20 ул. Свободы ул. Свободы, 14/20

ул. Набережная, 47, 47а, 47б, 47в, 
47г, 47д

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



23 Дом № 5 ул. Свободы ул. Свободы, 5 Памятник

24 Торговые ряды, XX в. Советский проспект Советский пр., 2 Памятник

25 Дом № 22 Советский проспект Советский пр., 22 Памятник

26 Дом № 48 Советский проспект Советский пр., 48 Памятник

27 Дом № 49 Советский проспект Советский пр., 49 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



28 Дом № 52 Советский проспект Советский пр., 52

29 Дом № 55/29 Советский проспект Советский пр., 55/29 Памятник

30 Дом № 56/31 Советский проспект Советский пр., 58/31 Памятник

31 Дом № 61 Советский проспект Советский пр., 61(63 лит. А)

32 Дом № 68 Советский проспект Советский пр., 68 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



33 Дом № 61-а Советский проспект Советский пр., 61-а (63 лит. Б) Памятник

34 Дом № 64/27 Советский проспект Советский пр., 64/27 Памятник

35 Дом № 65/33 Советский проспект Советский пр., 65/33 Памятник

36 Дом № 66/28 Советский проспект Советский пр., 66/28 Памятник

37 Дом № 70 Советский проспект Советский пр., 70 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



38 Дом № 72 Советский проспект Советский пр., 72 Памятник

39 Дом № 74 Советский проспект Советский пр., 76 Памятник

40 ул. Фрунзе ул. Фрунзе, 22 Памятник

41 ул. Фрунзе ул. Фрунзе, 27 Памятник

42 Дом № 28/1 ул. Фрунзе ул. Фрунзе, 28/1 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Петропавловская церковь, 1700-1718 
гг.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Церковь Рождества Богородицы, 
1762г.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"



43 Дом № 39 ул. Фрунзе ул. Фрунзе, 39 Памятник

44 Покровская церковь, 1740-1752 гг. ул. Рабочая ул. Шукшина, 21 Памятник

45 Дом № 5/17 ул. Юных Коммунаров ул. Юных Коммунаров, 5/17 Памятник

46 Дом № 7/20 ул. Юных Коммунаров ул. Юных Коммунаров, 7/20 Памятник

    г. Великий Устюг
1 Дом жилой, II пол. XIX вв. Водников ул., 35  ул. Водников, 35 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

народных депутатов от 02.06.78 г. 
№ 339 "О взятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Белозерска"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг" 



2 Дом Жигаловых, нач. XIX в. Водников ул., 38  ул. Водников, 38 Памятник

3 Водников ул., 39  ул. Водников, 39 Памятник

4 Дом жилой, II пол. XIX вв. Водников ул., 42  ул. Водников, 42 Памятник

5 Дом Мосеевых, II пол. XIX в. Водников ул., 47  ул. Водников, 47 Памятник

6 Водников ул., 51  ул. Водников, 51 Памятник

7 Дом жилой, нач. XX в. Герцена ул., 10  ул. Герцена, 10 Памятник

8 Дом Казарских, I пол. XIX в. Герцена ул., 26  ул. Герцена, 26 Памятник

9 Дом Томашевских, I пол. XIX в. Герцена ул., 30  ул. Герцена, 30 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг" 

Церковно-приходская школа, II пол. 
XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом, где в 1896 - 1969 гг. жил мастер 
"мороза по жести" Сосновский 

Пантелеймон Антонович                       
                                                                  

                                                            
(1875 - 1972 гг.)

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



10 Дом жилой, II пол. XIX в. Заовражская ул., 12  ул. Заовражская, 12 Памятник

11 Дом Шибикова, 1900 г. Заовражская ул., 14  ул. Заовражская, 14 Памятник

12 Дом жилой, II пол. XIX в. Заовражская ул., 20  ул. Заовражская, 20 Памятник

13 Флигель дома Коробейникова, 1894 г. Заовражская ул., 8  ул. Заовражская, 8 Памятник

14 Дом жилой, 1860-е гг. Красноармейская ул., 10 Памятник

15 Винный склад Ногина, II пол. XVIII в. Красноармейская ул., 13  ул. Красноармейская, 13 Памятник

16 Дом жилой, II пол. XIX в. Красноармейская ул., 20  ул. Красноармейская, 20 Памятник

17 Красноармейская ул., 33, 35  ул. Красноармейская, 33, 35 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

 ул. Красноармейская, 10 (объект 
утрачен)

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Свешникова с лавкой, I пол. XIX 
в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



18 Красноармейская ул., 42-44  ул. Красноармейская, 42-44 Ансамбль

19 Дом жилой, кон. XIX в. - нач. XX в. Красноармейская ул., 64  ул. Красноармейская, 64 Памятник

20 Дом жилой, 1888 г. Красноармейская ул., 8  ул. Красноармейская, 8 Памятник

21 Дом Ногина И.С., 1878 г. Красноармейская ул., 9/75  ул. Красноармейская, 9/75 Памятник

22 Дом жилой, кон. XIX в. - нач. XX в. Красноармейская ул., 91  ул. Красноармейская, 91 Памятник

23 Памятник

24 Дом Голицына, 1903 г. Комсомольская пл., 10/28 Комсомольская пл., 10/28 Памятник

Городская усадьба, II пол. XIX в. - 
нач. XX в.:                                                
                                                                  
                                                                  
                                           главный дом, 
кон. XIX в. - нач. XX в.                          
                                                                  
                                                                  
                                                                  
          магазин, кон. XIX в. - нач. XX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Три могилы, в которых захоронены: 
П. Виноградов - секретарь 

Архангельского горкома партии, 
убитый белогвардейцами на 

Северном фронте в 1918 году; моряк 
Гоголькин, убитый интервенцами в 

1919 году; Ф.А. Панов - секретарь С-
Двинского губисполкома, умер в 1923 

году

г. Великий Устюг, парк культуры 
и отдыха

г. Великий Устюг, парк культуры 
и отдыха

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



25 Красный пер., 10 Красный пер., 10 Памятник

26 Красный пер., 13 Красный пер., 13 Памятник

27 Красный пер., 14 Красный пер., 14 Памятник

28 Дом Ярцева, Здорова, 1903 - 1905 гг. Красный пер., 15 Красный пер., 15 Памятник

29 Колокольня церкви Покрова, 1715 г. на горе около кладбища на горе около кладбища Памятник

30 Дом жилой, I пол. XIX в. Октябрьский пер., 15 Октябрьский пер., 15 Памятник

31 Дом жилой, II пол. XIX в. Октябрьский пер., 5 Октябрьский пер., 5 Памятник

32 Дом жилой, II пол. XIX в. Октябрьский пер., 6 Октябрьский пер., 6 Памятник

Дом братьев Дербеневых,                      
  1905 - 1910 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Дудникова с лавками,                     
1876 - 1879 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом, в котором с 1922 года по 1931 
год жила основатель и 

художественный руководитель 
Северного русского народного хора, 

народная артистка РСФСР 
Колотилова Антонина Яковлевна 

(1890 - 1962 гг.)

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



33 Октябрьский пер., 8 Октябрьский пер., 8 Памятник

34 Административное здание Советский пр., 101 Советский пр., 101 Памятник

35 Административное здание Советский пр., 103 Советский пр., 103 Памятник

36 Административное здание Советский пр., 105 Советский пр., 105 Памятник

37 Магазин, кон. XIX в. Советский пр., 110 Советский пр., 110 Памятник

38 Дом Субботина, XVIII в. Советский проспект, 115 Советский пр., 129 Памятник

39 Советский пр., 139 Советский пр., 139 Памятник

40 Советский пр., 142 Советский пр., 142 Памятник

Дом Ноготковой с магазином, 1892 г., 
         1916 - 1917 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Дом Д.Ф. Чебаевского, I пол. XIX в., 

1901 г.
Постановление Администрации 

Вологодской области от 19.11.1993 
г. №623 "О постановке под 

госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Церковь Параскевы Пятницы, 1873 - 
1876 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



41 Дом Чебаевских с магазином, 1889 г. Советский пр., 142/2 Советский пр., 142/2 Памятник

42 Советский пр., 169 Советский пр., 169 Памятник

43 Советский пр., 183 Советский пр., 183 Памятник

44 Дом Самойловых, 1917 г. Советский пр., 183/19 Советский пр., 183/19 Памятник

45 Дом райисполкома, XIX в. Советский пр., 52 Советский пр., 52 Памятник

46 Окружной суд, нач. XX в. Советский пр., 54/8 Советский пр., 54/8 Памятник

47 Дом жилой, I пол. XIX в.,  нач. XX в. Советский пр., 59/13 Советский пр., 59 Памятник

48 Дом И.А. Пеца, сер. XIX в. Советский пр., 61/10 Советский пр., 61/10 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Здание купеческой лавки,                      
  II пол. XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом, в котором была организована и в 
1932 - 1939 гг. работала артель 

"Северная чернь"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Постановление Администрации 

Вологодской области от 19.11.1993 
г. №623 "О постановке под 

госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



49 Высшее начальное училище, 1912 г. Советский пр., 78 Советский пр., 78 Памятник

50 Дом жилой, кон. XIX в. Советский пр., 81 Советский пр., 81 Памятник

51 Советский пр., 90/16 Советский пр., 90 Памятник

52 Советский пр., 91 Советский пр., 91 Памятник

53 Дом Гущина, 1903 г. Советский пр., 97 Советский пр., 97 Памятник

54 Товарищеский пер., 7 Товарищеский пер., 7 Памятник

55 Дом Кандакова, 1908 - 1913 гг. Виноградова ул., 17/28 ул. Виноградова, 17/28 Памятник

56 Дом жилой, II пол. XIX вв. Водников ул., 2/10 ул. Водников, 2 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Корщунова, сер. XIX в.,                 
  кон. XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Хоз. постройка дома Корщунова 
Ф.И., II пол. XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Здание школы Базилевского,                 
     II пол. XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



57 Дом жилой, II пол. XIX вв. Водников ул., 19 ул. Водников, 19 Памятник

58 Дом Кашечкиных, II пол. XIX вв. Водников ул., 34 ул. Водников, 34 Памятник

59 Дом жилой, 1870 г. Красная ул., 61/3 ул. Красная, 61/3 Памятник

60 Красная ул., 67 ул. Красная, 67 Памятник

61 Дом Воробьевых, 1887 г. Красная ул., 69 ул. Красная, 69 Памятник

62 Бывшие соляные склады, нач. XIX в. Красная ул., 78 ул. Красная, 78 Памятник

63 Дом Соболева, сер. XIX в. Красная ул., 82 ул. Красная, 82 Памятник

64 Дом Бабкиных, II пол. XIX в. Красная ул., 84 ул. Красная, 84 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Бабикова с воротами, II пол. XIX 
в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



65 Красная ул., 86/10 ул. Красная, 86/10 Памятник

66 Дом жилой, II пол. XIX в. Красная ул., 87/12 ул. Красная, 87/12 Памятник

67 Дом Львова, 1902 г. Красная ул., 88 ул. Красная, 88 Памятник

68 Красная ул., 89 ул. Красная, 89 Памятник

69 Амбар, кон. XVIII в. Красная ул., 91 ул. Красная, 91 Памятник

70 Дом Прыгаловой, сер. XIX в. Красная ул., 94 ул. Красная, 94 Памятник

71 Красная ул., 96 ул. Красная, 96 Памятник

72 Красная ул., 96а ул. Красная, 96а Памятник

Дом жилой, кон. 80-х - нач. 90-х гг. 
XIX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Смолина с магазином,                    
около 1913 г.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом-особняк Охлопкова,                       
1875 - 1876 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Кладовая купца Охлопкова, 1884 - 
1885 гг.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



73 Дом-особняк Тряпициных, сер. XIX в. Красная ул., 99 ул. Красная, 99 Памятник

74 Дом Черепановой, 1902 - 1910 гг. Красная ул., 100 ул. Красная, 100 Памятник

75 Лавки, кон. XIX в. - нач. XX в. Красная ул., 102 ул. Красная, 102 Памятник

76 Красная ул., 104 ул. Красная, 104 Памятник

77 Дом жилой, XIX в. Красная ул., 107 ул. Красная, 107 Памятник

78 Магазин Медведкова, 1900 г. Красная ул., 110 ул. Красная, 110 Памятник

79 Дом жилой с магазином, кон. XIX в. Красная ул., 113 ул. Красная, 113 Памятник

80 Лабаз, кон. XIX в. Красная ул., 115 ул. Красная, 115 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постоялый двор Попова, 1884 -         
1885 гг., нач. XX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



81 Лавки дома Калининского, 1882 г. Красная ул., 116/7 ул. Красная, 116 Памятник

82 Дом Белых, 1872 г., нач. XX в. Красная ул., 117 ул. Красная, 117 Памятник

83 Дом жилой, II пол. XIX в. Красная ул., 120 ул. Красная, 120 Памятник

84 Лавка, кон. XIX в. Красная ул., 124 ул. Красная, 124 Памятник

85 Красная ул., 126 ул. Красная, 126 Памятник

86 Лавка, II пол. XIX в. - нач. XX в. Красная ул., 130 ул. Красная, 130 Памятник

87 Дом жилой, 1857 г., 1900 г. Красная ул., 140 ул. Красная, 140 Памятник

88 Дом Подгорбунского, 1881 г. Кузнецкая ул., 3 ул. Кузнецкая, 3 Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Дом Ноготковых, II пол. XIX в. -         
нач. XX в.

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



89 Дом Головина, 1913 г. Луначарского ул., 5 ул. Луначарского, 5 Памятник

90 Лавка Ушицыной, кон. XIX в. Луначарского ул., 23 ул. Луначарского, 23 Памятник

91 Набережная ул. ул. Набережная Памятник

92 Набережная ул., 30 ул. Набережная, 30 Памятник

93 Дом жилой, II пол. XIX в. Набережная ул., 76 ул. Набережная, 76 Памятник

94 Дом Кедровской, 1898 г. Осипенко ул., 26/37 ул. Осипенко, 26/37 Памятник

95 Дом Щукина, II пол. XIX в. П. Покровского ул., 3/2 ул. П. Покровского, 3/2 Памятник

96 Комплекс усадьбы Казанкова, 1885 г. П. Покровского ул., 8-8а ул. П. Покровского, 8-8а Памятник

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Церковь Леонтия Ростовского, 1738 - 
1754 гг.

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Здание земской больницы, где в 1875 

- 1877 гг. работал врач, доктор 
медицины, профессор Киевского 
университета Образцов Василий 

Парменович (1849 - 1920 гг.)

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"



97 Здание детдома, около 1900 г. П. Покровского ул. ул. П. Покровского, 23 Памятник

98 Дом жилой, сер. XIX в. Пушкариха ул., 15 ул. Пушкариха, 15 Памятник

99 Дом Кокшерова, I пол. XIX в. Пушкариха ул., 19/3 ул. Пушкариха, 19/3 Памятник

100 ул. Шилова ул. А. Угловского, 14 Памятник

101 Дом жилой, 1889 г. Угловского ул., 35 ул. Угловского, 35 Памятник

102 Дом жилой, III четв. XIX в. Шмидта ул., 1 ул. Шмидта, 1 Памятник

103 Дом Гостева, сер. XIX в. Шмидта ул., 14 Памятник

         Великоустюгский район
1 Церковь Иоанна Праведного, XVIII в. с. Морозовицы Памятник

Вожегодский район

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Церковь Георгиевская (холодная), 
1704 г.

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"
Постановление Администрации 

Вологодской области от 19.11.1993 
г. №623 "О постановке под 

госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

ул. Шмидта, 14 (объект 
руинирован)

Постановление Администрации 
Вологодской области от 19.11.1993 

г. №623 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 
архитектуры г. Великий Устюг"

деревня Морозовица (пригородная 
зона)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"



1 с. Поповка-Каликинская с. Поповка-Каликинская Памятник

2 Ансамбль

            г. Вытегра
1 Дом Савушкиных, 1889 г. ул. Вянгинская, 40/5 ул. Вянгинская, 40/5 Памятник

2  ул. III Интернационала, 2/6  ул. III Интернационала, 2/6 Памятник

3 пр. Ленина пр. Ленина, 5а Памятник

4 Дом Ложкарева, начало ХХ в. пр. Ленина, 3а пр. Ленина, 7б Памятник

Церковь Рождества Богородицы, 1783 
г., деревянная

Постановление Правительства 
Вологодской области от 6 октября 
2003 г. № 911 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Вожегодского 

района Вологодской области"

Усадьба Менжинского, 1904 г.:             
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                   - 
главный дом                                             
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                              - дом 
управляющего

д. Бекетовская:                                   
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                д. Бекетовская, 92а,           
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                      д. Бекетовская, 92

д. Бекетовская:                                 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                      д. Бекетовская, 92а,   
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                  д. 
Бекетовская, 92

Постановление Правительства 
Вологодской области от 6 октября 
2003 г. № 911 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Вожегодского 

района Вологодской области"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Казначейство, конец XVIII в., 1847 г., 
конец XIX в.

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Собор Воскресенский,                           
1796-1800 гг.

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"



5 Дом Лопарева, 1902 г. пр. Ленина, 52 пр. Ленина, 52 Памятник

6 Усадьба Викулина, 1823 г. пр. Ленина, 54, 56а пр. Ленина, 54, 56а Ансамбль

7 Дом Манина, 1830 г. пр. Ленина, 56 пр. Ленина, 56 Памятник

8 Дом Веретенникова,  1894 г. пр. Ленина, 60/1 пр. Ленина, 60/1 Памятник

9 Дом К. Галашевского, 1804 г. пр. Ленина, 62/3 пр. Ленина, 62/3 Памятник

10 Дом Невежина, 1792 г. пр. Ленина, 64 пр. Ленина, 64 Памятник

11 Ленинградский тракт Ансамбль

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Храмовый комплекс, 1869-1873 гг., 
середина XIX в.:                                      
                                                                  
                                                                  
                                                          а) 

церковь Сретения, 1869-1873 гг.;          
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                             б) часовня 

Исаакия Далматского, 1881 г.

Ленинградский тракт (Красная 
горка)

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"



12 Воинские казармы, 1880-е гг. Ленинградский тракт, 12 Ленинградский тракт, 12 Памятник

13 Дом И. Галашевского, 1797 г. ул. Луначарского, 1 ул. Луначарского, 1 Памятник

14 Дом жилой, 1849 г. ул. 25-летия Октября, 12/34 ул. 25-летия Октября, 12/34 Памятник

15 Важня, конец XVIII в.-1810 гг. Советский пр., 16а Советский пр., 16а Памятник

16 Гимназия, 1910 г. Советский пр., 21 Советский пр., 21 Памятник

17 Дом Кузнецова, 1787 г. Советский пр., 27/72 Советский пр., 27/72 Памятник

18 Дом жилой, 1907 г. Советский пр., 30 Советский пр., 30 Памятник

19 Дом Матвеевой, 1879 г. ул. Цурюпы, 41 ул. Цурюпы, 41 Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"



20 Усадьба Шилова, 1899 г. ул. Цурюпы, 76 ул. Цурюпы, 76 Памятник

21 сквер им. Кирова сквер им. Кирова Памятник

Вытегорский район
1 Памятник

         г. Грязовец
1  Дом жилой, 1896 г. г. Грязовец, ул. Волкова, 16/12 ул. Волкова, 16/12 Памятник

2 г. Грязовец, пр. Ленина, 26 ул. Ленина, 26 Памятник

3 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 33 ул. Ленина, 33 Памятник

4 Присутственные места, I пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 37 ул. Ленина, 37 Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 февраля 1999 г. № 

101 "О постановке под 
государственную охрану 

памятников архитектуры г. 
Вытегры"

Могила погибших воинов  в Великой 
Отечественной войне в 1942 году

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Одиночный и братские могилы 
периода Великой Отечественной 

войны

Вытегорский район: Оштинский 
с/с, Водлицкий с/с, дер. Водлица и 
Кедра; Мегорский с/с, дер. Горка

Вытегорский район: Оштинский 
с/с, Водлицкий с/с, дер. Водлица 

и Кедра; Мегорский с/с, дер. 
Горка

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения" 
 Дом жилой (красные казармы)             

 кон. XIX - нач. ХХ вв.
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения" 
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



5 г. Грязовец, пр. Ленина, 38 ул. Ленина, 38 Памятник

6  Дом А.Ф. Сотникова, кон. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 40/89 ул. Ленина, 40/89  Памятник

7 г. Грязовец, пр. Ленина, 41 ул. Ленина, 41    Памятник

8 г. Грязовец,  пр. Ленина, 42/66 ул. Ленина, 42/66 Памятник

9 г. Грязовец,  пр. Ленина, 43 ул. Ленина, 43 Памятник

10  Доходный дом, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 44 ул. Ленина, 44 Памятник

11 Дом жилой, I пол. XIX - нач. XX вв. г. Грязовец, пр. Ленина, 45 ул. Ленина, 45 Памятник

12 Северные торговые ряды, кон. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина 46/65 ул. Ленина 46/65 Памятник

 Дом Морозовых, II пол. XIX -              
 нач. XX вв.

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Здание суда и пожарного депо,             

   кон. XIX - нач. ХХ вв.
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Гостиница Е.И. Шулепина, кон. XIX 

в.
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
 Здание магистрата и полицейской 

части, нач. XIX в.
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



13 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 47 ул. Ленина, 47 Памятник

14 Южные торговые ряды, сер. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 48/62 ул. Ленина, 48/62 Памятник

15 Лавка, сер. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 49 ул. Ленина, 49 Памятник

16 Дом П.Я. Мотова, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 50-а ул. Ленина, 50-а Памятник

17 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 51 ул. Ленина, 51 Памятник

18 Дом жилой, кон. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 52 ул. Ленина, 52 Памятник

19 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 53/66 ул. Ленина, 53/66 Памятник

20 Дом Гудкова, сер. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 54 ул. Ленина, 54 Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



21 Дом К.Я. Пылаева, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 56/51 ул. Ленина, 56/51 Памятник

22 Дом жилой, сер. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 58/64 ул. Ленина, 58/64 Памятник

23  Дом К.Я. Морозова, нач. ХХ в. г. Грязовец, пр. Ленина, 60 ул. Ленина, 60 Памятник

24 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 61 ул. Ленина, 61 Памятник

25  Дом Галанина, нач. ХХ в. г. Грязовец, пр. Ленина, 64/42 ул. Ленина, 64/42 Памятник

26 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, пр. Ленина, 65 ул. Ленина, 65 Памятник

27  Водонапорная башня, 1916 г. г. Грязовец, пр. Ленина ул. Ленина, 46-А Памятник

28 г. Грязовец, ул. К. Маркса ул. К. Маркса Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
 Церковь Воздвижения Креста 
Господня, 1794 г., нач. ХХ в.

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



29  Дом Смирнова,  кон. XIX - нач. ХХ в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 31/31 ул. К. Маркса, 31/31 Памятник

30 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 41 ул. К. Маркса, 41 Памятник

31  Гостиница, нач. XIX в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 63 ул. К. Маркса, 63 Памятник

32 Флигель дома №63 г. Грязовец, ул. К. Маркса, 61 ул. К. Маркса, 61 Памятник

33 Купеческий клуб,  XIX в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 68-70 ул. К. Маркса, 68-70 Памятник

34  Дом жилой, кон. XIX - нач. ХХ вв. г. Грязовец, ул.  К. Маркса, 71 ул.  К. Маркса, 71 Памятник

35 г. Грязовец, ул. К. Маркса, 72/73 ул. К. Маркса, 72/73 Памятник

36  Дом жилой, кон. XIX - нач. ХХ вв. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 73 ул. К. Маркса, 73 Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
 Административное здание,                   

        II пол. XIX в.
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



37 Дом жилой, II пол. XIX в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 80/55 ул. К. Маркса, 80/55 Памятник

38  Богадельня, II пол. XIX в. г. Грязовец, ул. К. Маркса, 88 ул. К. Маркса, 88 Памятник

            Грязовецкий район
1 с. Корнильево с. Корнильево Ансамбль

2  Церковь Богоявления, 1812 г. с. Раменье с. Раменье Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"

Ансамбль Корнилиево-Комельского 
монастыря, II пол. XVI в., 1876-1880 

гг.:                                                             
                                                                  

                                          Трапезная 
палата с церковью Антония Великого 
(Воскресения), II пол. XVI, XIX вв.      
                                                                  
                                                                  

                       Церковь Богоматери 
Всех Скорбящих Радости, 1876-1880 

гг.

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



3 с. Юношеское с. Юношеское Ансамбль

         г. Кириллов
1  Часовня, XIX в. Городское кладбище Городское кладбище Памятник

2 Городской сквер Городской сквер Памятник

 Ансамбль Павло-Обнорского 
монастыря, XVI, XIX вв.:                       
                                                                  
                                                                  

                                           
Воскресенская церковь, 1869 г.             
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                 Трапезная палата, 
XIX в.                                                       
                                                                  
                                                                  
                                                                  
 Казенные кельи, XVII в.                        
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                 «Южный» 
келейный корпус, XVIII в.                     
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                           гостиница, нач. XIX в. 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
         фрагмент ограды с погребами, 

XIX в.

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Памятник-обелиск председателю 
Кирилловского волостного исполкома 

Костюничеву Андрею Иудовичу, 
убитому кулаками в 1918 г.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"



3  Богадельня, середина XIX в. ул. Базарная, 1 пл. Базарная, 1 Памятник

4  Казанская часовня, XIX в. ул. Базарная, 1 пл. Базарная, 1-а Памятник

5 Казанская церковь, начало XIX в. ул. Базарная, 3 пл. Базарная, 3

6 ул.  Гагарина, 129/3 ул.  Гагарина, 129/3 Памятник

7 Дом Сизьмина, середина XIX в. ул.  Пролетарская, 10 ул.  Пролетарская, 10 Памятник

8 Дом Андреева, конец XIX в. ул.  Пролетарская, 12 ул.  Пролетарская, 12 Памятник

9 Дом Зводского, середина XIX в. ул.  Пролетарская, 16/58 ул.  Пролетарская, 16/58 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание Казенного ведомства, начало 
XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



10 ул.  Пролетарская, 6/115 ул.  Пролетарская, 6/115 Памятник

11 Дом Сизьмина, середина XIX в. ул.  Пролетарская, 8 ул.  Пролетарская, 8 Памятник

12  Духовное училище, начало ХХ в. ул. Интернациональная, 3 ул. III Интернационала, 3 Памятник

13  Дом Никитской, начало ХХ в. ул. Гагарина, 133 ул. Гагарина, 133 Памятник

14 Ц. Двенадцати апостолов, 1835 г. Череповецкий тракт ул. Гагарина, 84 Памятник

15  Уездное земство, середина XIX в. ул. Гагарина, 97/1 ул. Гагарина, 97/1 Памятник

16 ул. Комсомольская, 11 ул. Гостинодворская, 11 Памятник

 Дом Сизьмина, вторая половина  XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

 Дом Валькова, последняя треть XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



17  Дом Свешникова, XIX в. ул. Комсомольская, 12/5 ул. Гостинодворская, 12/5 Памятник

18 Дом Валькова, середина XIX в. ул. Комсомольская, 13/6 ул. Гостинодворская, 13/6 Памятник

19 ул. Комсомольская, 14 ул. Гостинодворская, 14 Памятник

20 Дом Гублера, XIX в. ул. Комсомольская, 15 ул. Гостинодворская, 15 Памятник

21 ул. Комсомольская, 16/3 ул. Гостинодворская, 16/3 Памятник

22 Маслозавод Валькова, начало ХХ в. ул. Комсомольская, 2 ул. Гостинодворская, 2 Памятник

23 Дом Симоновых, 2 половина XIX в. ул. Комсомольская, 8/1 ул. Гостинодворская, 8/1 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

 Дом Копейкина, третья четверть XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Дом Андреева, вторая половина    
XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



24 Жилой дом, XIX в. ул. Комсомольская, 3 ул. Комсомольская, 3 Памятник

25 Народный дом, 1916 г. ул. Преображенского, 3 ул. Преображенского, 3 Памятник

26 Вологодский тракт ул. Преображенского, 33 Памятник

27 Дом Сизьмина, конец XIX в. ул. Урицкого, 5 ул. Урицкого, 5 Памятник

              Кирилловский район
1 пос. Пустыньский п. Пустыньский Ансамбль

               Междуреченский район
1 с. Иванищево с. Иванищево Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Ц. Вознесения Господня с приделом 
Иоанна Воина, 1798 г.

Решение исполнительного комитета 
 Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 08.10.1991 

г. № 434 "О постановке под 
госохрану памятников истории и 

культуры"
Решение исполнительного комитета 

Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Ансамбль Нило-Сорской пустыни: 
собор Тихвинский, 1842-1854 гг. 

Настоятельский корпус, 1851-1854 гг. 
Надвратная церковь Покрова 

Богородицы, 1863-1867 гг., нач. XX в. 
стены, башни, кельи, службы, 1859-

1867 гг., 1869-1890 гг.

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"

 Могила профессора Николая 
Евгеньевича Введенского (1852 –

1922)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"



2 с. Иванищево с. Иванищево Памятник

Никольский район
1 Памятник

2 Могила А.Я. Яшина Памятник

3 г. Никольск, ул. Советская, 67 Памятник

               Сокольский район
1 Воробьёвский с/с Ансамбль

2 Красное село Памятник

Сокольский район. г. Кадников

Дом, в котором жил профессор Н.Е. 
Введенский с 1852 г. по 1872 г. и в 

год смерти - в 1922 году

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Дом, в котором в 1963-1968 гг. жил 
поэт А.Я. Яшин

Никольский район, Урочище 
Бобришный Угор

Никольский район, Урочище 
Бобришный Угор

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

депутатов трудящихся от 22 августа 
1968 г. № 467 "Об увековечении 

памяти поэта А.Я. Яшина"

Никольский район, Урочище 
Бобришный Угор

Никольский район, Урочище 
Бобришный Угор

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

депутатов трудящихся от 22 августа 
1968 г. № 467 "Об увековечении 

памяти поэта А.Я. Яшина"

Здание бывшего Никольского 
педагогического техникума (в 

настоящее время школа-интернат), в 
котором в 1927-1931 гг. учился поэт 
Александр Яковлевич Яшин (Попов)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного совета 

депутатов трудящихся от 24.09.74 г. 
№ 469 "О мероприятиях по 
увековечению памяти поэта 

Александра Яковлевича Яшина 
(Попова)"

Усадьба "Горка" (дом, флигель и сад), 
где с детских лет и до 

пятидесятилетнего возраста часто 
работал и находился в ссылке под 

гласным надзором полиции писатель 
Засодимский П.В.

сельское поселение 
Воробьевское, д. Горка

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 28 
февраля 1963 г. № 190 "О взятии на 

государственную охрану, как 
памятник истории местного 
значения, усадьбу "Горка" 
Воробьёвского сельсовета 

Сокольского района"

Церковь Рождества Христова 
(деревянная), 1840 г.

сельское поселение 
Нестеровское, д. Покровское

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"



1 г. Кадников,  ул. Коммунистов, 17 Памятник

2  Дом жилой,  XIX в. Памятник

3 Памятник

4  Дом Малафеева, II пол. XIX в. г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 17 Памятник

5 Дом жилой, кон. XIX в. г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 20 Памятник

6 г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 25 Памятник

7  Дом Слугинова,  1880 г. г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 26 Памятник

8  Дом Решетова, I пол. XIX в. Памятник

 Часовня Григорьево-Пельшемского 
монастыря, конец XVIII в.,               

1879-1882 гг.

г. Кадников,  ул. Коммунистов, 
17

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников,  ул. Коммунистов, 

28/29
г. Кадников,  ул. Коммунистов, 

28/29
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
 Дом жилой (городское начальное 

училище), сер. XIX в., 1916 г.
г. Кадников,  ул. Коммунистов, 

26/36
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

36
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

17
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

20
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Магазин и склады Решетова, II пол. 

XIX - нач. ХХ вв.
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

25
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

26
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

32/27
г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 

32
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



9 г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 34 Памятник

10  Ряды торговые, II пол. XIX в. г. Кадников, ул. К. Маркса, 16 г. Кадников, ул. К. Маркса, 16 Памятник

11  Лавка торговая, II пол. XIX в. г. Кадников, ул. К. Маркса, 25 г. Кадников, ул. К. Маркса, 25 Памятник

12  Дом А.И. Власова,  1910 г. г. Кадников, ул. Октябрьская, 52/4 Памятник

13  Дом Раева, 1882 г. г. Кадников, ул. Политическая, 47 Памятник

14 Ансамбль

15  Дом жилой, II пол. XIX в. г. Кадников, ул. Советская, 34/31 г. Кадников, ул. Советская, 34 Памятник

16  Дом Куташева с лавкой, 1880-е годы г. Кадников, ул. Советская, 36 г. Кадников, ул. Советская, 36 Памятник

Собор Богоявления, I пол. XVIII в., 
1881 г., нач. ХХ в.

г. Кадников, ул. Р. Люксембург, 
34

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Октябрьская, 

52/4
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
г. Кадников, ул. Политическая, 

47
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Комплекс кладбищенской церкви 
Дмитрия Солунского, 1826 г., кон. 

XIX - нач. ХХ вв.: церковь Дмитрия 
Солунского, 1826 г. ограда церкви, 

кон. XIX - нач. ХХ вв.

г. Кадников, ул. Рабоче-
Крестьянская

г. Кадников, ул. Рабоче-
Крестьянская

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"
Постановление Губернатора 

области от 15 октября 2001 г. № 945 
"Об отнесении недвижимых 

памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"



17  Дом жилой, II пол. XIX в. г. Кадников, ул. Советская, 48 г. Кадников, ул. Советская, 48 Памятник

    Тарногский район
1 село В.-Спасс с. Спасский Погост Памятник

           г. Тотьма
1 Городское кладбище Городское кладбище Памятник

2 на Красной Горке на Красной Горке, д.1 Памятник

Постановление Губернатора 
области от 15 октября 2001 г. № 945 

"Об отнесении недвижимых 
памятников истории и культуры к 
категории памятников истории и 

культуры местного значения"

Памятник-обелиск на братской 
могиле зверски убитых кулаками 

красноармейцев в 1918 г.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Могила художника Вахрушева 
Феодсия Михайловича 1870-1931

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

Собор Богоявления, 1749-1872 гг., 
каменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"



3 Памятник

4 Набережная им. Кускова, 14 Набережная им. Кускова, 14 Памятник

5 Памятник

Памятник поэту Николаю 
Михайловичу Рубцову

Набережная Кускова, восточнее 
здания РОВД (Набережная 

Кускова, д. 10), на берегу реки 
Сухоны

Набережная Кускова, восточнее 
здания РОВД (Набережная 

Кускова, д. 10), на берегу реки 
Сухоны

Приказ Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 07.08.2017 
№ 209-О "О включении 

выявленного объекта культурного 
наследия "Памятник поэту 

Николаю Михайловичу Рубцову" в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного 
наследия регионального значения"

Здание бывшей художественно-
промышленной школы, начало ХХ в., 

каменное

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Братская могила первых 
организаторов Советской власти в г. 

Тотьме, в которой захоронены: 
Николай Федорович Белоусов  – 

командир роты, один из 
организаторов Советской власти в г. 

Тотьме, погиб в 1918 г. на 
Котласском фронте; Носырев 

Александр Иванович – первый 
председатель уездного исполкома, 
умер в 1944 году; Первунинский 

Алексей Константинович – военком 
Куракинской волости, убит кулаками 

в 1919 году; Черепанов Пантелей 
Дмитриевич – сотрудник уездной ЧК, 

убит кулаками в 1919 году

сад-сквер "Борцов за свободу" по 
ул. Советская, Ленина, 
Ворошилова, Садовая

сад-сквер "Борцов за свободу" по 
ул. Советская, Ленина, 
Ворошилова, Садовая

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"



6 Памятник

7 ул. Белоусовская, 10 ул. Белоусовская, 10 Памятник

8 ул. Белоусовская, 14, 16 ул. Белоусовская, 14, 16 Памятник

9 ул. Белоусовская, 26 ул. Белоусовская, 26 Памятник

10 ул. Белоусовская, 28 ул. Белоусовская, 28 Памятник

11 ул. Белоусовская, 30 ул. Белоусовская, 30 Памятник

Здание бывшего духовного училища, 
I четв. XIX в. - 1902 г., каменное

угол ул. Ленина, 61, Ворошилова, 
44

угол ул. Ленина, 61, Ворошилова, 
44

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Дом купца Белова, нач. XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с лавками, кон. XVIII в., 
каменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с лавками, кон. XIX - нач. 
XX вв., полукаменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Здание бывшего магазина Зингера, 
кон. XIX - нач. XX вв., каменное

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с лавками в I этаже,            
            кон. XIX в., каменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"



12 ул. Белоусовская, 40 ул. Белоусовская, 40 Памятник

13 Склады деревянные, сер. XIX в. ул. Володарского, 26 ул. Володарского, 26 Памятник

14 ул. Володарского, 39 ул. Володарского, 39 Памятник

15 ул. Ворошилова, 20 ул. Ворошилова, 20 Памятник

16 ул. Ворошилова, 36 ул. Ворошилова, 36 Памятник

17 ул. Кирова, 21 ул. Кирова, 21 Памятник

Здание бывшей учительской 
семинарии, сер. XIX в., каменное

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Склады деревянные, рубленые, сер. 
XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Дом художника-пейзажиста Ф.М. 
Вахрушова (1870-1931 гг.), 

деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом, вторая пол. XIX в., 
деревянный, с антресольным этажом

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

 Жилой дом, вторая половина XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"



18 ул. Кирова, 51 ул. Кирова, 51 Памятник

19 Жилой дом, сер. XIX в., деревянный ул. Ленина, 29 ул. Ленина, 29 Памятник

20 ул. Ленина, 40 ул. Ленина, 40 Памятник

21 ул. Ленина, 41 ул. Ленина, 41 Памятник

22 ул. Садовая, 25 ул. Садовая, 25 Памятник

23 ул. Садовая, 3 ул. Садовая, 3 Памятник

 Жилой дом, начало XX века, 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

 Здание бывшего реального училища, 
кон. XIX в., деревянное

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с мезонином, кон. XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с мезонином, вторая 
половина    XIX в., деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Каретник деревянный, рубленый, XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"



24 ул. Советская, 13 ул. Советская, 13 Памятник

25 Ансамбль

26 ул. Советская, 16, 18 ул. Советская, 16, 18 Памятник

27 ул. Советская, 35 ул. Советская, 35 Памятник

28 ул. Советская, 36 ул. Советская, 36 Памятник

Дом крестьянина, кон. XIX в., 
полукаменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Комплекс жилых и торговых зданий:   
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                  а) 
Жилой дом, конец XIX в., деревянный 
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                        б) Здание 
бывшей лавки, кон. XIX в., каменное   
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                             в) Жилой дом с 
мезонином, кон. XIX в., деревянный

ул. Советская, 15                               
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
       ул. Советская, 17                        
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

              ул. Советская, 19

ул. Советская, 15                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
             ул. Советская, 17                
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                          ул. Советская, 19

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с лавками и погребами, 
вторая половина XIX в., 

полукаменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Жилой дом с мезонином, кон. XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

 Жилой дом, конец XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"



29 ул. Советская, 5 ул. Советская, 5 Памятник

30 ул. Урицкого, 5 ул. Урицкого, 5 Памятник

Тотемский район
1 село Соляные варницы д. Варницы Памятник

              Устюженский район
1 Левая набережная, 18 Левая набережная, 18 Памятник

2 Левая набережная, 26 Левая набережная, 26 Памятник

3 городской сквер парк у Соборной пл. Памятник

Жилой дом с лавками, вторая 
половина    XIX в., каменный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

 Жилой дом, вторая половина XIX в., 
деревянный

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 марта 

1979 г. № 180 "О мерах по 
улучшении охраны и 

использования памятников истории 
и культуры г. Тотьмы"

Церковь Воскресения у варниц, 1775 
г.

Распоряжение Совета Министров 
РСФСР от 23 августа 1963 г. 

№3630-р

Жилой дом, двухэтажный, 
деревянный, 2 пол. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, двухэтажный, 
деревянный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Памятник-обелиск на братской 
могиле красноармейцев, погибших в 

1919 году от кулацкого восстания

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"



4 Могила С.И. Моисеева (1887-1933) парк у пл. Жертв Революции парк у Соборной пл. Памятник

5 парк у пл. Жертв Революции парк у Соборной пл. Памятник

6 пер. Коммунистический, 26 пер. Коммунистический, 26 Памятник

7 Памятник

8 Правая набережная, 14 / 2 Правая набережная, 14 / 2 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Могила Ж.Я. и Я.Я. Лейнек и             
А.П. Румянцева

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный с каменной пристройкой, 

кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Башня-водокачка, деревянная,              
   кон. XIX в.

перекресток ул. Р. Люксембург и 
К. Либкнехта

перекресток ул. Р. Люксембург и 
К. Либкнехта

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Здание бывшей гостиницы, низ 
каменный, верх деревянный, 2 пол. 

XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"



9 пл. Жертв Революции Соборной пл. Памятник

10 пл. им. 25-летия Октября Торговая  пл., 1 Памятник

11 пл. им. 25-летия Октября, 9 Торговая  пл., 9 Памятник

12 ул. Богатырева, 17 пер. Богатырева, 13 Памятник

13 ул. К. Либкнехта, 13 ул. К. Либкнехта, 13 Памятник

Памятник землякам, погибшим в 
1941-45 гг. на фронтах Великой 

Отечественной войны

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Собор Воскресенский, каменный, I 
пол. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Здание бывшего реального училища, 
двухэтажное, каменное, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Купеческая контора, низ каменный, 
верх деревянный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, двухэтажный, 
деревянный, сер. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"



14 ул. К. Либкнехта, 14 ул. К. Либкнехта, 14 Памятник

15 ул. К. Маркса ул. К. Маркса Памятник

16 ул. К. Маркса, 17 ул. К. Маркса, 17 Памятник

17 ул. К. Маркса, 27 ул. К. Маркса, 27 Памятник

18 ул. К. Маркса, 8 ул. К. Маркса, 8 Памятник

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, конца XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Скульптурный бюст Героя 
Советского Союза В.В. Богатырева

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Административное здание, 
двухэтажное, каменное, 1 пол.         

XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Здание бывшей гимназии, 
двухэтажное, каменное, 2 пол. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"



19 ул. Коммунаров, 21 ул. Коммунаров, 21 Памятник

20 ул. Коммунаров, 22 ул. Коммунаров, 22 Памятник

21 ул. Корелякова, 13 ул. Корелякова, 13 Памятник

22 ул. Корелякова, 4/6 ул. Корелякова, 4/6 Памятник

23 ул. Ленина, 44 ул. Ленина, 44 Памятник

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, сер. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, нач. XX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Административное здание, 
двухэтажное, каменное, 2 пол. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, двухэтажный, 
деревянный, 2 пол. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"



24 ул. Ленина, 6 ул. Ленина, 6 Памятник

25 Жилой дом, одноэтажный, кон. XIX в. ул. Моисеева, 41 ул. Моисеева, 41 Памятник

26 ул. Трудовой Коммуны, 9 ул. Корелякова, 9 Памятник

      Усть-Кубинский район
1 Дом жилой Никуличева, 1910-е г. п. Устье, ул. Коммунаров, 1 п. Устье, ул. Коммунаров, 1 Памятник

2 Дом жилой А.И. Ганичева, к. XIX в. п. Устье, ул. Коммунаров, 2 п. Устье, ул. Коммунаров, 2 Памятник

Жилой дом, двухэтажный, 
кирпичный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Жилой дом, одноэтажный, 
деревянный, кон. XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

народных депутатов от 02 октября 
1978 г. № 567 "О принятии на 

государственную охрану 
памятников и утверждении проекта 

охраняемых территорий 
памятников истории и культуры г. 

Устюжны"

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"



3 п. Устье, ул. Набережная, 1 п. Устье, ул. Набережная, 1 Памятник

4 п. Устье, ул. Пролетарская, 1 п. Устье, ул. Пролетарская, 1 Ансамбль

5 Дом жилой В.И. Ганичева, XIX в. п. Устье, ул. Пролетарская, 2 п. Устье, ул. Пролетарская, 2 Памятник

6 п. Устье, ул. Советская, 11 п. Устье, ул. Советская, 11 Памятник

Дом жилой купца Смолкина, вторая 
пол.  XIX в.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Комплекс Воскресенского погоста "на 
Кубени", II пол. XVIII-I пол. XIX вв.:  
                                                                  
                                                                  

                                            Церковь 
Воскресения Христова, 1763-1773 гг.   
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                       Церковь Николая 
Чудотворца Мирликийского, 1820-

1836 гг.                                                     
                                                                  
                                                                  

                  Южная сторожка и юго-
восточная башня, 1841 г.                        
                                                                  
                                                                  

                                                           
Северная сторожка, 1841 г.                    
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                Северный корпус 

церковных лавок, 1841 г., вторая пол. 
XIX в.                                                       
                                                                  
                                                                  

            Восточные ворота ограды, 
1841 г.                                                       
                                                                  
                                                                  

                                                        
Ограда, 1841 г.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Дом жилой (ресторан "Париж"), 
вторая пол. XIX в.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"



7 п. Устье, ул. Советская, 2 п. Устье, ул. Советская, 2 Памятник

8 п. Устье, ул. Советская, 3 п. Устье, ул. Советская, 3 Памятник

9 Дом жилой Цуккермана, н. XIX в. п. Устье, ул. Советская, 6 п. Устье, ул. Советская, 6 Памятник

10 с. Чирково с. Чирково Памятник

11 Усадебный парк, XIX в. село Никольское село Никольское Ансамбль

Дом Никуличевых, вторая пол.  XIX 
в.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Дом жилой Круглихиных,                      
 сер. XIX в., к. XIX-XX вв.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Церковь Афанасия 
Александрийского, 1861-1863 гг.

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327  "О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 

в РСФСР"



12 Часовня Ильинская, 1903 г. д. Чернышево д. Чернышево Памятник

         г. Череповец
1  пл. Революции  пл. Революции Ансамбль

2  пл. Жертв революции  пл. Революции Памятник

3 Кирилловский тракт воинское кладбище Ансамбль

4 Памятник

5 Дом Милютина, XIX в. пл. Революции, 1 пл. Революции, 1 Памятник

Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 июля 
2006 г. № 687 "О постановке под 

государственную охрану объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 

на территориях Вологодского и 
Усть-Кубинского районов 

Вологодской области"

 Комплекс кладбища жертв 
революции

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Памятник Герою Советского Союза 
Алексею Николаевичу Годовикову, 

погибшему в Отечественную войну, в 
1942 году

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30 
декабря 1958 г. № 760 "Об 

утверждении дополнительного 
списка памятников истории, 

подлежащих государственной 
охране"

 Мемориальный комплекс:                     
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                    - 
братское кладбище советских воинов, 

умерших (погибших) в 1941-1945 
годах                                                         
                                                                  

                                                         - 
стела                                                         
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                           - скульптура 
воина                                                        
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                    - Вечный огонь

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Слиток 100-миллионной тонны стали, 
выплавленной в 1967 г. Череповецким 

металлургическим комбинатом

площадь заводоуправления 
Череповецкого металлургического 

комбината

пл. перед заводоуправлением 
ЧМК

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



6 пр. Луначарского,   39 / 2 пр. Луначарского,   39 / 2 Памятник

7 пр. Луначарского, 1 пр. Луначарского, 1 Памятник

8 пр. Луначарского, 5 пр. Луначарского, 5 Памятник

9 ул. Дзержинского, 30 ул. Дзержинского, 30 Памятник

10 ул. Коммунистов, 40 ул. Коммунистов, 40 Памятник

Здание Череповецкого краеведческого 
музея, основанного по инициативе 
ученого-этнографа, фольклориста 
Барсова Елпидифора Васильевича

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

 Здание, где в сентябре 1917 года 
проходило первое организационное 

собрание Череповецкой группы 
РСДРП (б) 

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

 Здание, где в реальном училище в 
1874  г. преподавал фольклорист 

Лаговский Федор Никанорович и в 
1897-1902 гг. учился поэт Северянин 
(Лотарев) Игорь Васильевич. Здесь в 
педагогическом техникуме в 1926 г. 

выступал нарком просвещения 
Луначарский А.В., учились Герои 

Советского Союза Преображенский 
Евгений Николаевич в 1924-1928 гг. и 
Костромцев Петр Степанович в 1929-

1933 гг.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание,  где в женской Мариинской 
гимназии в 1885-1894 гг. работал 

педагог-демократ Сциборский Борис 
Иванович

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где в октябре 1917 года 
находился Череповецкий 

революционный комитет, в декабре 
1917 года уездный исполнительный 

комитет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



11 в районе ул. Ленина, 1-А в районе ул. Ленина, 1-А

12 Дом жилой, 1902 г. Советский пр., 36 ул. Ленина, 35 Памятник

13 Соборная горка Соборная горка

14 Дом жилой, 1897 г. Советский пр., 1 Советский пр., 1 Памятник

Часовня во имя иконы Божьей 
Матери и Живоносный источник, XIX 

в.

Приказ Комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Вологодской области от 09.06.2017 
№ 151-О "О включении 

выявленного объекта культурного 
наследия достопримечательное 
место "Часовня во имя иконы 

Божьей Матери и Живоносный 
источник, XIX в." в Единый 

государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в качестве 
объекта культурного наследия 

регионального значения и 
утверждении требований к 

осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам в 

границах территории объекта 
культурного наследия"

Достопримечательное 
место

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Воскресенский собор, 1721-1752 
годы., XIX в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



15 Дом Горбаненко, 1891 г. Советский пр., 3 Советский пр., 3 Памятник

16 Здание казначейства, 1870 г. Советский пр., 12 Советский пр., 12 Памятник

17 Советский пр., 15 Советский пр., 15 Памятник

18 Дом Афанасьева, 1887 г. Советский пр., 16 Советский пр., 16 Памятник

19  Дом Пустошкиной, 1827 г. Советский пр., 18 Советский пр., 18 Памятник

20 Дом Высоцкого В.Д., 1860 г. Советский пр.,19 Советский пр., 19 Памятник

21 Дом Козобновой, 1820 г. Советский пр., 20 Советский пр., 20 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание гостиницы, в которой в 1918-
1920 гг. жил выдающийся советский 

государственный деятель Подвойский 
Николай Ильич, в 1926 году 

останавливался нарком просвещения 
Луначарский Анатолий Васильевич

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



22 Советский пр., 21 Советский пр., 21 Памятник

23 Советский пр., 22 Советский пр., 22 Памятник

24 Советский пр., 25 Советский пр., 25 а Памятник

25 Дом Судакова А.С., 1847 г. Советский пр., 26 Советский пр., 26 Памятник

26 Дом Демидова С.А., 1877 г. Советский пр., 28 Советский пр., 28 Памятник

27 Советский пр., 29 Советский пр., 29 Памятник

28 Дом жилой, 1909 г. Советский пр., 30 Советский пр., 30 Памятник

Дом Волковых, первая четверть    XIX 
в.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

 Здание, где в 1917-1918 гг. 
размещались отряд Красной гвардии, 

комитет Череповецкой группы 
РКП(б) и губком РКП(б)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где в 1918 г. размещался 
Череповецкий уездный комитет 

РКП(б)

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где 8 августа 1918 г. 
состоялось организационное собрание 
Социалистического союза молодежи 

г. Череповца

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



29 Дом жилой, 1933 г. Советский пр., 30 - б Советский пр., 30 - б Памятник

30 Советский пр., 31 Советский пр., 31 Памятник

31 Советский пр., 33 Советский пр., 31,33 Памятник

32 Дом жилой, 1887 г. Советский пр., 32 Советский пр., 32 Памятник

33 Дом жилой, 1849 г. Советский пр., 34 Советский пр., 34 Памятник

34 Городская дума, 1913 г. Советский пр., 35-а Советский пр., 35-а Памятник

35 Советский пр., 35-б Советский пр., 35-б Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Дом Демидова С.А. с часовней 
Филиппо-Ипатьевского монастыря, 

1857 г. 

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где в апреле 1923 года 
проходил сбор первого пионерского 

отряда им. К. Либкнехта

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где в 1917 г. размещался 282-
й пехотный полк, оказавший 

большую помощь в становлении и 
упрочении Советской власти в г. 
Череповце, и в феврале 1926 года 

выступал нарком просвещения 
Луначарский А.В.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



36 Советский пр., 43 Советский пр., 43 Памятник

37 Дом жилой, 1862 г. Советский пр., 45 Советский пр., 45 Памятник

38 Дом жилой, 1867 г. Советский пр., 47 Советский пр., 47 Памятник

39 Городской суд, 1857 г. Советский пр., 48 / 50 Советский пр., 48/50 Памятник

40 Дом жилой, 1897 г. Советский пр., 49 Советский пр., 49 Памятник

41 Дом жилой, 1867 г. Советский пр., 51 Советский пр., 51 Памятник

42 Советский пр., 54 Советский пр., 54 Памятник

Здание, где в 1917-1918 гг. 
размещался штаб Красной гвардии и 

первый уездный комиссариат по 
внутренним делам

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Дом жилой с торговыми 
помещениями, 1923 г.

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



43  Слесарные мастерские, XIX в. Советский пр., 55 Советский пр., 55 Памятник

44 Дом жилой, 1887 г. Советский пр., 58 Советский пр., 58 Памятник

45 Дом жилой, 1903 г. Советский пр., 60 Советский пр., 60 Памятник

46 Дом жилой, 1807 г. Советский пр., 61 Советский пр., 61 б Памятник

47 Дом жилой, 1905 г. Советский пр., 64 Советский пр., 64б Памятник

48 Дом жилой, 1870 г. Советский пр., 67 Советский пр., 67а Памятник

49 Дом жилой, 1867 г. Советский пр., 69 Советский пр., 69 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



50 Дом жилой, 1897 г. Советский пр., 7 Советский пр., 7 Памятник

51 Дом Сухаревых, 1832 г. Советский пр., 71 Советский пр., 71 Памятник

52 Дом жилой, 1856 г. Советский пр., 72 Советский пр., 72 Памятник

53 Дом жилой, 1901 г. Советский пр., 76 Советский пр., 76 Памятник

54 Дом Гусевых, 1830 г. Советский пр., 80 Советский пр., 80 Памятник

55 Дом жилой, 1837 г. Советский пр., 82 Советский пр., 82 Памятник

56 Дом Эртель, 1820 г. Советский пр., 83 Советский пр., 83 Памятник

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"



57 Советский пр., 105 Советский пр., 105 Памятник

58 Школа, 1902 г. Социалистическая, 52 ул. Социалистическая, 52 Памятник

59 ул. Труда, 1 ул. Труда, 1 Памятник

60 Дом Шулятиковых, 1854 г. ул. Энгельса, 26 ул. Энгельса, 26 Памятник

Череповецкий район
1 с. Степановское Ансамбль

Здание, где в марте 1943-мае 1944 гг. 
находился штаб 385-го отдельного 

зенитного артиллерийского 
дивизиона ПВО

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Здание, где в техническом училище в 
1916-1918 гг.учился Герой 

Советского Союза Чкалов Валерий 
Павлович. Здесь в лесомеханическом 
техникуме учились Герои Советского 

Союза Чернов Василий Иванович в 
1932-1936 гг. и Макаров Павел 

Алексеевич в 1937-1941 гг. 

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"

Ансамбль церквей, середина XVIII в.:  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                       - 
Церковь Воскресения                             
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                              - Церковь 

Иоакима

с. Степановское (с. Носовское), 
Данской с/с

Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1987 г. № 586 "О постановке под 

государственную охрану 
памятников истории и культуры"


	рег.

