
Объекты культурного наследия Вязниковского района 

№ 

п/п 

Наименовани

е памятника, 

дата 

сооружения, 

автор       

Местонахо

ждение  

памятника     

Наименование 

памятника, 

дата 

сооружения, 

автор в 

соответствии 

с 

нормативны

м актом о 

постановке на 

охрану 

Местонахож

дение  

памятника в 

соответстви

и с 

нормативн

ым актом о 

постановке 

на охрану 

Категория 

охраны 

Типологиче

ская 

принадлежн

ость 

Основания отнесения объектов 

недвижимости к объектам культурного  

наследия 

Регистрацио

нный номер 

в ЕГР ОКН 

1.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 6 

 

Дом жилой, 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. III 

Интернацио

нала, 6 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017472

0005 

2.  Дом 

Перцевых, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 16 

 

Дом Перцевых, 
конец XIX века 

город 

Вязники, 

улица III 

Интернацио

нала, 16 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141016642

0005 

3.  Дом 

Голышевых, 

кон. XIX-нач. 

XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 20 

 

Дом 

Голышевых, 

кон. XIX – нач. 

XX в. 

г. Вязники, 

ул. III 

Интернацио

нала, 20 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016528

0005 

4.  Дом жилой, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 31/15 

 

Жилой дом, 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. III 

Интернацио

нала, 31/15 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 23.09.80 №960/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «Об улучшении 

охраны памятников культуры 

Владимирской области»» 

33141016531

0005 

5.  Особняк 

Демидова, 

I пол. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 37/6 

 

Особняк 

Демидова, 

I пол. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. III -

Интернацио

нала, 37 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

народных депутатов от 06.05.1983 №373п/9 

«О принятии на местную охрану 

памятников истории и культуры 

33141016647

0005 



Владимирской области» 

6.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 38 

Дом жилой, 

XIX век 

Город 

Вязники, 

улица 

Благовещен

ская, 38 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ 

33141016554

0005 

7.  Здание 

фабричной 

светелки, 

1898 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 56/11 

Здание 

фабричной 

светелки, 

1898 г. 

 

г. Вязники,  

ул. III 

Интернацио

нала, 56/11 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017524

0005 

8.  Дом 

Елизарова, 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. 

Благовещен

ская, 58 

Дом Елизарова, 

XIX в. 

г. Вязники Федерального 

значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

33141013664

0006 

9.  Сарай для 

паровой 

машины 

Уатта, 

XIX в. 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 58 

Сарай для 

паровой  

машины Уатта, 

XIX век 

Город 

Вязники, 

улица 

Благовещен

ская, 58 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017543

0005 

10.  Дом 

Куликовых, 

1925 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 60 

Дом 

Куликовых, 

1925 год 

Город 

Вязники, 

улица 

Благовещен

ская, 60 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141016637

0005 

11.  Дом жилой, 

1922 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 62 

Дом жилой, 

1922 год 

Город 

Вязники, 

улица 

Благовещен

ская, 62 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141016617

0005 

12.  Дом, в 

котором  до  

1940 г.  жил 

участник 

Великой 

Октябрьской 

революции, 

матрос 

крейсера 

«Аврора» 

Краснов А.А. 

г. Вязники, 

ул. 

Благовещен

ская, 79 

Дом, в котором 

жил до 1940 г. 

участник 

Великой 

Октябрьской 

революции 

матрос 

крейсера 

«Аврора»  

Краснов А.А. 

(1891-1963 гг.)  

г. Вязники, 

ул. III  

Интернацио

нала, 79  

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016639

0005 



(1891-1963 

г.г.) 

13.  Дом 

Штаревых, 

сер. XIX в. 

  

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 114 

Дом 

Штаревых, сер. 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. III 

Интернацио

нала, 114 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017296

0005 

14.  Дом, в 

котором  до  

1936 г.  жил 

участник 

Великой 

Октябрьской 

революции, 

матрос 

крейсера 

«Аврора» 

Лукичев А.А. 

(1891-1938 

гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Благовещен

ская, 145 

Дом, в котором  

до  1936 г.  жил 

участник 

Великой 

Октябрьской 

революции, 

матрос 

крейсера 

«Аврора» 

Лукичев А.А. 

(1891-1938 гг.) 

г. Вязники, 

ул. III 

Интернацио

нала, 145  

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151022286

0005 

 Ансамбль 

Крестовоздв

иженской 

церкви: 

       

15.  1) Крест

овоздвиженс

кая церковь, 

1794 г. 

 

г. Вязники,  

Горького, 10   

Крестовоздвиж

енская церковь 

г. Вязники, 

ул. Киселева 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 23.09.80 №960/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «Об улучшении 

охраны памятников культуры 

Владимирской области»» 

33141017295

0005 

16.  2) Ограда с 

воротами 

Крестовоздви

женской 

церкви, 1794 

г. Вязники, 

ул. 

Горького, 10 

Ограда с 

воротами 

Крестовоздвиж

енской церкви, 

1794 год 

Город 

Вязники, 

улица 

Горького, 10 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017299

0005 



г. Ограда с 

воротами 

Крестовоздвиж

енской церкви, 

1794 г. 

г. Вязники, 

ул. 

Горького, 10 

Выявленный 

объект 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

17.  Место 

проведения 

маевок 

рабочих в 

1905-1906 гг. 

г. Вязники, 

Ефимьевски

й овраг 

Место 

проведения 

маевок рабочих 

в 1905-1906 гг. 

г. Вязники, 

Ефимьевски

й овраг 

Выявленный 

объект 

Памятник 

истории 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

18.  Фабрика 

"Свободный 

пролетарий", 

построена в 

1927-1929 г.г. 

– годы 

первых 

пятилеток 

г. Вязники, 

ул. 

Институтска

я, 1 

Фабрика 

"Свободный 

пролетарий", 

построена в 

1927-1929 г.г. – 

годы первых 

пятилеток 

г. Вязники, 

ул. 

Институтска

я, 1 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016871

0005 

19.  Здание, в 

котором  в 

1941-1945 гг. 

размещался 

эвакогоспита

ль 

г. Вязники, 

ул. 

Институтска

я, 7 

Здание, в 

котором  в 

1941-1945 гг. 

размещался 

эвакогоспиталь 

г. Вязники, 

ул. 

Институтска

я, 7 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016848

0005 

20.  Дом жилой, 

нач. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Институтска

я, 14 

Дом жилой, 

нач. XIX в. 

г. Вязники, 

ул. 

Институтска

я, 14 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016885

0005 

21.  Дом С.И. 

Сенькова, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 23 

Дом С.И. 

Сенькова, к. 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. 

Киселева, 23 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33141019376

0005 

 Ансамбль 

Троицкой 

церкви: 

       



22.  1) Троиц

кая 

церко

вь, 

1751-1761 гг. 

г. Вязники, 

ул. 

Киселева, 38 

Троицкая 

церковь, с 

колокольней, 

1751-1761 гг. 

 

 

 

 

г. Вязники 

 

 

 

 

 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР»; 

 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного совета 

депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 

«Об улучшении охраны памятников 

культуры Владимирской области» 

33141014574

0005 

 2) 

Колокольня 

Троицкой 

церкви, 1751-

1761 гг. 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 38 

Троицкая 

церковь, с 

колокольней, 

1751-1761 гг. 

 

     

23.  3) Ограда с 

воротами 

Троицкой 

церкви, 2 пол. 

XVIII в. 

г. Вязники, 

ул. 

Киселева, 38 

Ограда с 

воротами 

Троицкой 

церкви, 2 

половина XVIII 

века 

Город 

Вязники, 

улица 

Киселева, 38 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ 

33151023120

0005 

Ограда с 

воротами 

Троицкой 

церкви 

г. Вязники, 

ул. 

Киселева, 38 

Выявленный 

объект 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

24.  Ансамбль 

усадьбы 

Сеньковых: 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 40 

Комплекс 

усадьбы 

Сеньковых: 

 

ул.Киселева, 

40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Главы администрации 

Владимирской области от 07.12.1993 №272 

«О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33142015614

0005 

25.  1) Усаде

бный дом 

усадьбы 

Сеньковых, 

XIX в. 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 40 

Усадебный 

дом, XIX в. 

ул.Киселева, 

40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Главы администрации 

Владимирской области от 07.12.1993 №272 

«О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141015614

0015 

26.  2) Карет

ник усадьбы 

г. Вязники,  

ул. 

Каретник, 

кон. XIX в. 

ул.Киселева, 

40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

Постановление Главы администрации 

Владимирской области от 07.12.1993 №272 
33151015614

0045 



Сеньковых, 

кон. XIX в. 

Киселева, 40 ельства и 

архитектуры 

«О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

27.  3) Погре

б усадьбы 

Сеньковых, 

 XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 40 

Погреб, XIX в. 

 

ул.Киселева, 

40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Главы администрации 

Владимирской области от 07.12.1993 №272 

«О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141015614

0055 

28.  4) Оград

а усадьбы 

Сеньковых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, 40 

Ограда, XIX в. 

 

ул.Киселева, 

40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Главы администрации 

Владимирской области от 07.12.1993 №272 

«О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141015614

0025 

29.  Здание 

земской 

больницы, 

1905 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Киселева, д. 

72 

Здание земской 

больницы, 1905 

г. 

г. Вязники, 

ул. 

Киселева, 72 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141014577

0005 

30.  Братские 

могилы 

советских 

воинов, 

умерших от 

ран в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

г. Вязники, 

Крестовоздв

иженское 

кладбище 

Братские 

могилы 

советских 

воинов, 

умерших от 

ран в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

г. Вязники, 

Крестовоздв

иженское 

кладбище 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 07.08.85 №469п/9 «Об 

утверждении списков памятников истории 

Владимирской области, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

33141016947

0005 

31.  Аллея Боевой 

славы, 

1975 г. 

 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Московская 

Аллея Боевой 

Славы, 1975 г. 

(арх. В.Ф. 

Трондин) 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Московская 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 31.10.77 №1088/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016887

0005 

 

32.  Памятник в 

честь воинов 

– 

вязниковцев, 

погибших в 

1941-1945 гг. 

(арх. Трондин 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Московская 

Памятник в 

честь воинов – 

вязниковцев, 

погибших в 

1941-1945 гг. 

(арх. Трондин 

В.Ф.), 1978 г. 

г. Вязники, 

ул. 

Московская 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

 

33151019772

0004 



В.Ф.), 1978 г. Памятник в 

честь воинов – 

вязниковцев, 

погибших в 

1941-1945 гг. 

(арх. Трондин 

В.Ф.), 1978 г. 

г. Вязники, 

ул. 

Московская 

Выявленный 

объект 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

 

33.  Дом, в 

котором в 

1921-1940 гг. 

жил Герой 

Советского 

Союза 

Мочалов 

М.И. (1921-

1972 гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Мочалова, 

д. 12 

Дом, в котором 

в 1921-1940 гг. 

жил Герой 

Советского 

Союза 

Мочалов М.И. 

(1921-1972 гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Мочалова, 

12 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016888

0005 

34.   Дом жилой с 

лавкой, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. Мошина, 

д. 6 

Дом жилой с 

лавкой, нач. 

XIX в. 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

6 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016652

0005 

35.  Дом жилой, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. Мошина, 

д. 9 

Дом жилой, 

нач. XX в. 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

9 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017004

0005 

36.  Дом, в 

котором   

родился  и до 

1958 г.  жил 

дважды Герой  

Советского 

Союза 

летчик-

космонавт 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

д. 15 

Дом, в котором   

родился  и до 

1958 г.  жил 

дважды Герой  

Советского 

Союза летчик-

космонавт 

Кубасов В.Н. 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

15 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

 

33141015232

0004 



Кубасов В.Н. Дом, в котором   

родился  и до 

1958 г.  жил 

дважды Герой  

Советского 

Союза летчик-

космонавт 

Кубасов В.Н. 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

15 

Выявленный 

объект 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

37.  Дом 

Ерастовых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. Мошина, 

д. 18 

Дом 

Ерастовых, 

XIX век 

Город 

Вязники, 

улица 

Мошина, 18 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017009

0005 

38.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. Мошина, 

д. 21 

Дом жилой, 

XIX век 

Город 

Вязники, 

улица 

Мошина, 21 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

 

39.  Дом, в 

котором в 

1927-1935 гг. 

жил Герой 

Советского 

Союза 

Мошин А.Ф. 

(1917-1943 

гг.) 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

д. 28 

Дом, в котором 

в 1927-1935 гг. 

жил Герой 

Советского 

Союза Мошин 

А.Ф. (1917-

1943 гг.) 

г. Вязники, 

ул. Мошина, 

28 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017007

0005 

40.  Ансамбль 

Благовещенс

кого 

монастыря: 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская 

Благовещенск

ий 

монастырь: 

г. Вязники Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

33142017002

0005 

41.  1) Надвратная 

(Всехсвятская

) церковь 

Благовещенск

ого 

монастыря, 

XVIII в. 

г. Вязники,  

ул. 

Благовещен

ская, 39/6 

Надвратная 

церковь, 

XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР»; 

 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 

«Об улучшении охраны памятников 

культуры Владимирской области» 

33141017002

0025 



42.  2) Келейный 

корпус 

Благовещенск

ого 

монастыря, 

XVII в. 

 

г. Вязники,   

ул. 

Благовещен

ская 

Келейный 

корпус, 

XVII в. 

г. Вязники 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР»;  

 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 

«Об улучшении охраны памятников 

культуры Владимирской области» 

33141017002

0035 

43.  Благовещенск

ий собор с 

колокольней, 

1683 г. 

г. Вязники, 

пр-д  

Музейный 

Благовещенски

й собор с 

колокольней 

1683 г. 

г. Вязники Федерального 

значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 

«Об улучшении охраны памятников 

культуры Владимирской области» 

33141017012

0006 

  Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

 

44.  Братское 

кладбище 

советских 

воинов, 

умерших от 

ран в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

г. Вязники, 

Покровское 

кладбище 

Братское 

кладбище 

советских 

воинов, 

умерших от 

ран в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

г. Вязники, 

Покровское 

кладбище 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 07.08.85 №469п/9 «Об 

утверждении списков памятников истории 

Владимирской области, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

 
331510199090005 

 

45.  Дом жилой, 

1924 г. 

 

г. Вязники,  

 ул. 

Пролетарска

я, д. 11/5 

Дом жилой, 

1924 год 

 

город 

Вязники,  

 улица 

Пролетарска

я, 11/5 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 08.10.1998 

№44-ОЗ  

33141017015

0005 

46.  Дом жилой, 

1924 г. 

 

г. Вязники,  

 ул. 

Пролетарска

я, д. 17 

Дом жилой, 

1924 год 

 

город 

Вязники,  

 улица 

Пролетарска

я, 17 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141014590

0005 

47.  Церковь 

Александра 

Невского (при 

г. Вязники,  

ул. 

Пролетарска

Церковь 

Александра 

Невского, 1885 

Город 

Вязники, 

улица 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

33141016915

0005 



тюремном 

замке), 1885 

г. 

я, д. 28 год Пролетарска

я, 28 

архитектуры регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

48.  Тюремный 

замок, XIX в. 

г. Вязники, 

ул. 

Пролетарска

я, д. 28 

Тюремный 

замок 

 

 

 

 

г. Вязники, 

ул. 

Пролетарска

я, 28 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

 

 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141016916

0004 

Тюремный 

замок 

г. Вязники, 

ул. Пролета

рская 

 

 

 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

49.  Введенская 

церковь, 

кон. XVII-

нач. XVIII в.,  

1887 г. 

г. Вязники,  

ул. 

Пролетарска

я горка, д. 3 

Введенская 

церковь, кон. 

XVII-нач. 

XVIII в. 

г. Вязники, 

ул. 

Пролетарска

я горка, 3 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016918

0005 

50.  Покровская 

церковь, 

1806 г. 

 

 

 

 

г. Вязники,  

Прядельный 

пер., д. 2 

Покровская 

церковь 

 

 

 

 

 

Покровская 

церковь, 1806 

г. 

г. Вязники 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники, 

ул. 

Мочалова, 

2-а 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 01.12.89 №537 «О постановке 

на государственную охрану местного 

значения памятника архитектуры 

Покровской церкви в г. Вязники»; 

 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016925

0005 

51.  Дом, в 

котором в авг. 

1919 г. 

проводили 

собрания 

вязниковские 

большевики 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, д. 3 

Дом, в котором 

в августе 1919 

года проводили 

собрания 

вязниковские 

большевики 

 

 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, 3 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141016935

0004  

 

снесен в 

1987 г.  



Дом, в котором 

в авг. 1919 г. 

проводили 

собрания 

вязниковские 

большевики 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, 3 

Выявленный 

объект 

 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

52.  Дом 

Тумановых, 

1870 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, д. 5 

Дом 

Тумановых, 

1870 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, 5 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016934

0005 

53.  Дом семьи 

Фатьянова, 

1912 г. 

 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, д. 7 

 

 

Дом семьи А. 

Фатьянова, 

1912 год  

 

 

Дом 

Фатьянова, в 

котором в 1917 

г. размещалась 

Вязниковская 

организация 

РСДРП, 1912 г. 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, 7 

 

 

 

 

 

Город 

Вязники, 

улица 

Пушкинская

, 7 

Региональног

о значения 

 

 

 

 

 

 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

 

 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области»; 

 

 

33141016940

0005 

54.  Дом 

Дьячковых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, д.  9/1 

Дом 

Дьячковых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, 9/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017300

0005 

55.  Дом 

Таракановых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, д. 11/2 

Дом 

Таракановых, 

XIX в. 

г. Вязники,  

ул. 

Пушкинская

, 11/2 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017297

0005 

56.  Дом, в 

котором до 

окт. 1917 г. 

собиралась 

Вязниковская 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, д. 57 

Дом, в котором 

до окт. 1917 г. 

собиралась 

Вязниковская 

группа РСДРП 

г. Вязники, 

ул. 

Пушкинская

, 57 

Выявленный 

объект 

Памятник 

истории 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

 



группа 

РСДРП 

Владимирской области» 

57.  Дом 

Виноградовы

х, 1845 г. 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Садовая, д. 

4 

Дом 

Виноградовых, 

1845 г. 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Садовая, 4 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141017540

0004 

Дом 

Виноградовых 

г. Вязники, 

ул. Большая 

Садовая, 4 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

58.  Ансамбль 

больницы: 

г. Вязники,  

ул. 

Свердлова, 

д. 37, 39 

Здание 

больницы: 

г. Вязники,  

ул. 

Свердлова, 

37, 39 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33152029949

0005 

59.  1) главн

ый 

корпу

с, 

1892 г. 

г. Вязники,  

ул. 

Свердлова, 

37 

а) Главный 

корпус, 1892 г.  

г. Вязники, 

ул. 

Свердлова, 

37 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33141029949

0025 

60.  2) Флиге

ль, 

1892 г. 

г. Вязники,  

ул. 

Свердлова, 

39 

б) флигель, 

1892 г.  

г. Вязники, 

ул. 

Свердлова, 

39  

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33151029949

0015 

61.  Фабрика 

Демидова, на 

которой 14 

января 1887 г. 

состоялась 

первая  в 

уезде 

забастовка 

г. Вязники, 

ул. 

Свердлова, 

д. 45/1 

Фабрика 

Демидова, на 

которой 14 

января 1887 г. 

состоялась 

первая  в уезде 

забастовка 

г. Вязники, 

ул. 

Свердлова, 

45/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории  

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016344

0005 



62.  Постоялый 

двор, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, д. 3 

Постоялый 

двор, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, 3 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016753

0005 

63.  Дом жилой с 

лавкой, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, д. 4 

Дом жилой с 

лавкой, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, 4 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017251

0005 

64.  Дом 

Кубасовых, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, д. 18/7 

Дом 

Кубасовых, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, 18/7 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017301

0005 

65.  Дом 

Порошиных, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, д. 19/9 

Дом 

Порошиных, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сергиевских

, 19/9 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151023504

0005 

современная 

пристройка 

66.  Дом 

Лебединовых, 

1924 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Симонова, 

д. 6 

Дом 

Лебединовых, 

1924 год 

Город 

Вязники, 

улица 

Симонова, 6 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017557

0005 

67.  Мучной 

лабаз, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул.  

Симонова, 

д. 13/4 

 

Мучной лабаз, 

конец  XIX в. 

 

г. Вязники, 

ул. 

Профессион

альная, 13 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

народных депутатов от 23.09.1980 №960/19 

«О дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «Об улучшении 

охраны памятников культуры 

Владимирской области»» 

33141017504

0005 

68.  Здание 

пожарного 

депо, 

1892 г. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

2 

Здание 

пожарного 

депо, 

1892 г. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города Вязн

ики,2 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017435

0005 

69.  Дом 

Малахова, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

4 

Дом Малахова, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

33141016756

0005 



 Вязники, 4 культуры Владимирской области» 

70.  Дом Шутова, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

9 

Дом Шутова, 

XIX в. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города Вязн

ики, 9 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017302

0005 

71.  Дом жилой с 

лавкой, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

16 

Дом жилой с 

лавкой, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города 

Вязники, 16 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141005762

0005 

 

72.  Особняк 

помещика 

Бабкинского, 

сер. XIX в. 

г. Вязники, 

пл. 

Соборная, д. 

19 

Особняк 

помещика 

Бабкинского, 

сер. XIX в. 

 

 

 

г. Вязники, 

пл. 

Соборная, 

19 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141017474

0004 

Особняк 

помещика 

Бабкинского 

г. Вязники, 

пл. 

Соборная, 

19 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

73.  Часовня, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

25 

Часовня, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города Вязн

ики, 25 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017646

0005 

74.  Доходный 

дом, 

1915 г. 

 

г. Вязники,  

пл. 

Соборная, д. 

26 

Доходный дом, 

1915 г. 

 

г. Вязники, 

пл. 200-

летия 

города Вязн

ики, 26 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017303

0005 

75.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 14 

Дом жилой, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

14 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017311

0005 

76.  Здание банка, 

нач. XX в. 

г. Вязники,  

ул. 

Здание банка, 

начало XX века                                                                                                                                                                                  

Город 

Вязники, 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 
33141017473

0005 



Советская, 

д. 31 

улица 

Советская, 

31 

ельства и 

архитектуры 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

77.  Торговые 

ряды, 

1887 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

35, 37 

Торговые ряды, 

1887 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

35- 37 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33142017547

0005 

78.  Дом, в 

котором 

останавливал

ся поэт – 

демократ 

Н.А. 

Некрасов 

(1821-1877 

гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

д. 36/2 

Дом, в котором 
в 1861 году 
останавливался 
поэт-демократ 
Н.А. Некрасов 

Г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

36/2 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 31.10.77 №1088/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017482

0005 

79.  Здание 

электростанц

ии, 1915 г. 

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

д. 38 

Здание 

электростанци

и, 1915 г. 

 

 

 

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

38 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141017649

0004 

Здание 

электростанци

и 

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

38 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

80.  Дом 

Куликовых, в 

котором в 

апреле 1918 г. 

проходил 

первый 

уездный 

съезд Советов 

рабочих, 

солдатских и 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 39/1 

Дом 

Куликовых, в 

котором в 

апреле 1918 г. 

проходил 

первый 

уездный съезд 

Советов 

рабочих, 

солдатских и 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

39/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017351

0005 



крестьянских 

депутатов, 

1880 г. 

крестьянских 

депутатов, 

1880 г. 

81.  Здание б. 

городской 

управы, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 44/2  

Здание бывшей  

городской 

управы, сер. 

XIX в.  

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

46/2 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33141019274

0005 

82.  Дом 

Куликовых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 46 

Дом 

Куликовых, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

46 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141006009

0005  

83.  Дом 

Никитина, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 55/1 

Дом Никитина, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

55/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141006027

0005  

 

84.  Городское 

училище, 

80-е гг. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 57/2  

Городское 

училище, 80-е 

гг. XIX в.  

г. Вязники, 

ул. 

Советская, 

58 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33151030384

0005 

85.  Дом 

Пониткова, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 58 

Дом 

Пониткова, 

кон. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

58 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 № 5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141006057

0005  

86.  Дом 

Чичеровых с 

лавкой, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 60/2 

Дом 

Чичеровых с 

лавкой, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

60/2 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017471

0005 

87.  Дом 

Татаринцева, 

в котором в 

1918 г. 

находился 

военный 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 60/1 

Дом 

Татаринцева, в 

котором в 1918 

г. находился 

военный 

комиссариат, 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

62/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017328

0005 



комиссариат, 

1881 г. 

1881 г. 

88.  Особняк 

Куликова, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 64 

Особняк 

Куликова, 

сер. XIX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

64 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141006093

0005 

89.  Дом 

Панникова, 

1818 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Сенькова, д. 

7/5  

Дом 

Панникова, 

1818 г. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

67/5 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141019397

0005 

90.  Дом 

Клюшенкова, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

д. 80 

Дом 

Клюшенкова, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Советская, 

80 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141006132

0005 

91.  Здание 

школы, 

XIX в. 

 

 

г. Вязники,  

пер.Советск

ий, д. 4 

Здание школы, 

XIX в. 

 

г. Вязники,  

пер.Советск

ий, 4 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017313

0005 

92.  Дом, в 

котором 

родился и 

жил поэт-

песенник 

Фатьянов 

А.И. (1919-

1959 г.г.) 

г. Вязники, 

ул. 

Фатьянова, 

д. 1/1 

Дом, в котором 

жил поэт-

песенник А.И. 

Фатьянов (1919 

– 1959 гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Фатьянова, 

1/1 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 31.10.77 №1088/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141016292

0005 

93.  Дом, в 

котором жил 

в 1891—1914 

гг.  жил 

участник 

Великой  

Октябрьской 

революции, 

матрос 

крейсера 

«Аврора» 

г. Вязники, 

ул. 

Физкультур

ная, д. 2 

Дом, в котором 

в 1891—1914 

гг.  жил 

участник 

Великой  

Октябрьской 

революции, 

матрос 

крейсера 

«Аврора» 

Хаберев К.И. 

г. Вязники, 

ул. 

Физкультур

ная, 2 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017323

0005 



Хаберов К.И. 

(1891-1942 

гг.) 

(1891-1942 гг.) 

94.  Дом, в 

котором 

родился и до 

1941 г. жил 

Герой 

Советского 

Союза 

Хорохонов Н. 

Д. (1923-1944 

гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Хорохонова, 

д. 53/17 

Дом, в котором 

родился и до 

1941 г. жил 

Герой 

Советского 

Союза 

Хорохонов Н. 

Д. (1923-1944 

гг.) 

г. Вязники, 

ул. 

Хорохонова, 

53/17 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141005778

0005  

95.  Здание 

школы, XIX 

в. 

г. Вязники, 

ул. 

Школьная, 

д. 1в 

Здание школы, 

XIX в. 

 

 

 

 

г. Вязники, 

ул. 

Школьная, 

1в 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141016289

0004 

Здание школы г. Вязники, 

ул. 

Школьная, 1 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

96.  Дача 

Татаринцева, 

нач. XX в. 

 

г. Вязники,  

ул. 

Школьная, 

д. 15 

Дача 

Татаринцева, 

нач. XX в.  

г. Вязники,  

ул. 

Школьная, 

15 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О 

принятии на местную охрану памятников 

истории и культуры Владимирской 

области» 

33141017454

0005 

97.  Церковь 

Казанской 

иконы 

Божией 

Матери, XIX 

в. 

ур. 

Акиншино 

Церковь 

Казанской 

иконы Божией 

Матери, XIX 

век 

Село 

Акиншино 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33161069189

0005 

98.  Рождественск

ая церковь, 

нач. XIX в. 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

Рождественска

я церковь, нач. 

XIX в.  

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

народных депутатов от 06.05.1983 №373п/9 

33141013277

0005 



ий район, с. 

Барское 

Татарово, 

ул. 

Шибанова, 

99 

ий район, 

территория 

турбазы 

«Мстёра» 

архитектуры «О принятии на местную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

99.  Часовня, XIX 

в. 

с.  Бикшеево Часовня с.  Бикшеево Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

100.  Дом 

Корниловых, 

XIX в. 

д. Головино Дом 

Корниловых, 

XIX в. 

 

 

д. Головино 

 

 

 

 

Региональног

о значения  

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141016288

0005 

Дом 

Корниловых 

д. Головино Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

101.  Борисоглебск

ая церковь, 

1840 г. 

 

д. Золотая 

Грива 

Борисоглебская 

ц-вь, 1840 г.   

д. Золотая 

Грива 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141017476

0005 

102.  Дом 

Самойловых, 

XIX в. 

 

д. 

Курбатиха 

Дом 

Самойловых, 

XIX в. 

 

д. 

Курбатиха 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151030127

0005 

103.  Дом 

Синицыных, 

XIX в. 

 

д. 

Курбатиха 

Дом 

Синицыных, 

XIX в. 

 

д. 

Курбатиха 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

 

33151030140

0005 

 Ансамбль        



Смоленской 

церкви: 

104.  1) 

Смоленская 

церковь, 

1804 г. 

 

д. Малые 

Липки 

Смоленская 

церковь, 

1804 г. 

 

д. Малые 

Липки 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33141016291

0005 

105.  2) Ограда с 

воротами 

церкви 

Смоленской 

иконы 

Божией 

Матери 

д. Малые 

Липки 

Ограда с 

воротами 

церкви 

Смоленской 

иконы Божией 

матери, 1804 

год 

д. Малые 

Липки 

 

 

 

 

 

Региональног

о значения 

 

 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141019230

0005 

Ограда с 

воротами 

церкви 

Смоленской 

иконы Божией 

Матери 

д. Малые 

Липки 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

106.  Дом 

иконописца 

Мумрикова, 

XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

 ул. Братьев 

Сусловых, 4 

Дом 

иконописца 

Мумрикова, 

XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, п. 

Мстера, 

 ул. Братьев 

Сусловых 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.1996 №93 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141012265

0005 

107.  Дом 

фотографа 

Шадрина, 

XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

ул. 

Гагарина, 14 

Дом фотографа 

Шадрина, 

XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

ул. 

Гагарина, 14 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141012497

0005 

108.  Здание 

клееночной 

фабрики, 

1893 г. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

ул. 

Здание 

клееночной 

фабрики, 1893 

г. 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, п. 

Мстера, ул. 

Дзержинско

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.1996 №93 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141012303

0005  



Дзержинско

го, 15 

го 

109.  Дом 

Козловых, 

1916 г. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

ул. 

Дзержинско

го, 8 

Дом Козловых, 

1916 г. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

ул. 

Дзержинско

го, 8 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141012453

0005 

110.  Дом 

Мумриковых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Дзержинско

го, 16 

Дом 

Мумриковых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Дзержинско

го, 16 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017316

0005 

111.  Дом 

Лепендиных, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Дзержинско

го, 17 

Дом 

Лепендиных, 

кон. XIX в. 

 

п. Мстёра, 

Дзержинско

го, 17 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.1995 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141017499

0005 

112.  Богоявленска

я церковь 

(собор), 1687 

г. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

д.14 

Богоявленская 

церковь, 1687 

г. 

Вязниковск

ий район, 

село Мстера 

Федерального 

значения  

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

 

113.  Владимирска

я церковь, 

1716 г. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

д.14 

Владимирская 

церковь, 1716 

г. 

Вязниковск

ий район, 

село Мстера 

Федерального 

значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

 

114.   Колокольня 

Богоявленско

го монастыря, 

сер. XIX в. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

д.14 

(письмо 

главы 

администра

ции пос. 

Мстёра Д.В. 

Наумова от 

02.06.2014 

№01-29/576) 

Колокольня и 

ограда, XVII в. 

Вязниковск

ий район, 

поселок 

Мстера 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Исполкома Владимирского 

областного Совета депутатов трудящихся 

от 05.10.1960 №754 «Об улучшении охраны 

памятников культуры Владимирской 

области» 

 

 4) Ограда 

Богоявленско

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

Колокольня и 

ограда, XVII в. 

Вязниковск

ий район, 

    



го монастыря, 

XIX в. 

д.14 поселок 

Мстера 

115.  Торговые 

лавки, 

сер. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

д.14 

Торговые 

лавки, 

сер. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 № 5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151031708

0005 

116.  Церковь 

Иоанна 

Милостивого, 

1809 г. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

д.16 

Церковь 

Иоанна 

Милостивого, 

1809 г. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017336

0005 

117.  Здание 

трактира, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера,  

пл. Ленина, 

1 

Здание 

трактира, к. 

XIX в. 

Вязниковск

ий район, п. 

Мстёра, 

Ленина, 1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.1995 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

 

118.  Дом 

Панкратовых 

с лавкой, 

сер. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

4 

Дом 

Панкратовых с 

лавкой, 

с. XIX в. 

 

п. Мстера, 

Ленина 4 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151030517

0005 

119.  Купеческий 

дом, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

6 

Купеческий 

дом, XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

6 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017344

0005 

120.  Купеческий 

дом, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

7 

Купеческий 

дом, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

7 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017340

0005 

121.  Купеческий 

дом, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

8 

Купеческий 

дом, к. XIX в. 

п. Мстера, 

пл. Ленина, 

8 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141017320

0005 

122.  Здание 

торговых 

рядов, 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

24 

Здание 

торговых 

рядов, 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

10 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

33151031024

0005 



сер. XIX в. 

 

(письмо 

главы 

администра

ции пос. 

Мстёра Д.В. 

Наумова от 

02.06.2014 

№01-29/576) 

сер. XIX в. 

 

 архитектуры и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

123.  Дом 

Крестьянинов

а, 

нач. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

1 

Дом 

Крестьянинова, 

н. XIX в. 

п. Мстера, 

ул. Ленина, 

1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33141017508

0005 

124.  Дом 

Крестьянинов

ых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

15 

Дом 

Крестьяниновы

х, 

кон. XIX в. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

21 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017318

0005 

125.  Дом, в 

котором в 

1930-1939  гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист 

Брагин А.И. 

(1888 – 1948 

гг.) 

пос.  

Мстера, ул. 

Ленина, 3 

Дом, в котором 

в 1930-1939  гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист 

Брагин А.И. 

(1888 – 1948 

гг.) 

 

пос.  

Мстера, ул. 

Ленина, 3 

 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141017664

0004 

Дом, в котором 

в 1930-1939  гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист 

Брагин А.И. 

(1888 – 1948 

гг.) 

пос.  

Мстера, ул. 

Ленина, 3 

 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

126.  Купеческий 

дом, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

13 

Купеческий 

дом, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

13/11 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017650

0005 

127.  Дом Тюлина, п. Мстера, Дом Тюлина, к. п. Мстера, Региональног Памятник Решение Законодательного Собрания 33141034776



кон. XIX в. ул. 

Ленина,14 

XIX в.  ул. Ленина, 

14 

о значения градостроит

ельства и 

архитектуры 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

0005 

128.  Здание 

трактира, 

кон. XIX в. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

16 

Здание 

трактира, 

кон. XIX в. 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

16 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017660

0005 

129.  Дом 

Фомичевых, 

 XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

17 

Дом 

Фомичевых, 

 XIX в. 

 

Владимирск

ая область, 

Вязниковск

ий район, 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

17 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141011954

0005 

130.  Дом 

Мусатовых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

19 

Дом 

Мусатовых, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера,  

Ленина, 19 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068101

0005 

131.  Дом Ершова, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

21 

Дом Ершова, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

Ленина, 21 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

 

132.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

пл. Ленина, 

23 

Жилой дом, 

XIX в. 

п. Мстера, 

пл. Ленина, 

23 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

331610681050
005 

133.  Дом 

Балакина, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

27 

Дом Балакина, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

Ленина, 27 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

331510310210
005 



134.  Дом,  в 

котором 

родился и до 

1930 г.  жил и 

работал 

художник-

миниатюрист  

Котягин А.Ф. 

(1882 – 1943 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

29 

Дом,  в 

котором 

родился и до 

1930 г.  жил и 

работал 

художник-

миниатюрист  

Котягин А.Ф. 

(1882 – 1943 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33141017666

0004 

Дом,  в 

котором 

родился и до 

1930 г.  жил и 

работал 

художник-

миниатюрист  

Котягин А.Ф. 

(1882 – 1943 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

29 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

135.  Дом 

Чиркиной, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

32/23 

Дом Чиркиной, 

XIX в. 

 

п. Мстера, 

Ленина, 

32/23 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161069191

0005 

136.  Дом 

Овчинниково

й 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

33 

Дом 

Овчинниковой 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

Ленина, 33 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161069205

0005 

137.  Дом, в 

котором в 

1928 – 1962 

гг. жил и 

работал 

художник 

Морозов И.Н. 

(1884 – 1962 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

110 

Дом, в котором 

в 1928 – 1962 

гг. жил и 

работал 

художник 

Морозов И.Н. 

(1884 – 1962 

гг.) 

 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

110 

 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

 

 Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 №102-ОЗ) 

33141017667

0004 



гг.) Дом, в котором 

в 1928 – 1962 

гг. жил и 

работал 

художник 

Морозов И.Н. 

(1884 – 1962 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. Ленина, 

110 

Выявленный 

объект 

Памятник 

истории 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

138.  Никольская 

церковь 

(деревянная),  

(Троицкая), 

1852 г. 

пос. Мстера Никольская 

церковь 

(деревянная), 

1852 г. 

Вязниковск

ий район, рп 

Мстера 

Федерального 

значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. №624 «О дополнении и 

частичном изменении постановления 

Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 

33151032190

0006 

139.   пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая 

Ансамбль 

единоверческо

го погоста, 

XIX в.: 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33152035287

0005 

140.  Никольская 

церковь 

единоверческ

ого погоста, 

1884 г. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 60а 

1)Никольская 

церковь, 1884 

г.  

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151035287

0015 

141.    2)Дом 

священника, 

XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 60 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151035287

0025 

142.  Дом 

Фатьянова и 

Захарова, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 8 

Дом Фатьянова 

и Захарова, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 8 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Нужна экспертиза в 303 решении ЗС нет 

такого адреса! 
33151032840

0005 

143.  Бакалейная 

лавка 

Фатьянова, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 10 

Бакалейная 

лавка 

Фатьянова, 

XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 10 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151030918

0005 



144.  Дом 

иконописца 

Антоновского

, 

1912 г. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 16 

Дом 

иконописца 

Антоновского, 

1912 г. 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 16 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151030597

0005 

145.  Дом 

иконописцев 

Кибирева и 

Зайцева, 

сер. XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 18 

Дом 

иконописцев 

Кибирева и 

Зайцева, 

сер. XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 18 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

36131001147

0005  

146.  Дом купца 

Рассадина, 

нач. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 23 

Дом купца 

Рассадина, 

н. XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 23 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151032171

0005 

147.  Комплекс: 

кон. XIX – 

нач. XX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая 

Комплекс: 

кон. XIX – 

нач. XX в.  

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33152031698

0005 

148.  1) Дом 

Янцевых, 

кон. XIX-нач. 

XX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 27 

1) Дом 

Янцевых, 

кон. XIX-нач. 

XX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 27 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151031698

0025 

149.  2) Торго

вая палата, 

кон. XIX в. 

 

пос.  

Мстера, ул. 

Ленинградс

кая, 27а 

2) Торгова

я палата, 

кон. XIX в. 

 

пос.  

Мстера, ул. 

Ленинградс

кая, 27а 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151031698

0015 

150.  Дом 

Мироновых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 32 

Дом 

Мироновых, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 32 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068102

0005 

151.  Дом 

фабриканта 

Крестьянинов

а, 

нач. XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 38 

Дом 

фабриканта 

Крестьянинова, 

н. XIX в. 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 38 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068104

0005 



152.  Дом 

Крестьянинов

ых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 40 

Дом 

Крестьяниновы

х, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 40 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161068103

0005 

153.  Здание 

художественн

ой 

профессионал

ьно-

технической 

школы им. 

Модорова 

Ф.А., в 

которой 

работал 

преподавател

ем художник-

миниатюрист  

Серебряков 

И.А. (1888-

1967 г.г.) 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 41 

Здание 

художественно

й 

профессиональ

но-технической 

школы им. 

Модорова 

Ф.А., в которой 

работал и 

преподавал 

художник-

миниатюрист 

Серебряков 

И.А. (1888-

1967 гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 41 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161068108

0005 

154.  Дом 

Панкратовых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 42 

Дом 

Панкратовых, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 42 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068110

0005 

155.  Дом, в 

котором в 

1890 г. 

родился и до 

1906 г.  жил 

художник 

Модоров 

Ф.А. (1890-

1967 г.г.) 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 43 

Дом, в котором 

в 1890 г. 

родился и до 

1906 г.  жил 

художник 

Модоров Ф.А. 

(1890-1967 гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 43 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161068112

0005 

156.  Дом 

чеканщика 

Модорова, 

кон. XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 45 

Дом чеканщика 

Модорова, 

к. XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 45 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

33161068113

0005 



 Владимирской области» 

157.  Дом 

художника-

миниатюрист

а Клыкова 

Н.В., который 

жил и работал 

в нем в 1890 – 

1944 гг.,кон. 

XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 49 

Дом 

художника-

миниатюриста 

Клыкова Н.В., 

который жил и 

работал в нем в 

1890 – 1944 

гг.,кон. XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Ленинградс

кая, 49 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161069190

0005 

 

158.  Дом 

Фомичевых, 

1830 г. 

 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

8 

Дом 

Фомичевых, 

1830 г. 

 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

8 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151031023

0005 

159.  Дом 

Пановых, 

кон. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

10 

Дом Пановых, 

к. XIX в. 

п. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

10 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151031017

0005 

160.  Дом, в 

котором в 

1900-1952 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Овчинников 

В.Н. (1885 – 

1952 гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

14 

Дом, в котором 

в 1900-1952 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Овчинников 

В.Н. (1885 – 

1952 гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

14 

 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102- ОЗ) 

33151031174

0004 

Дом, в котором 

в 1900-1952 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Овчинников 

В.Н. (1885 – 

1952 гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

14 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 



161.  Дом, в 

котором в 

1967-1972 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Фомичев И.А. 

(1890 – 1972 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

24 

Дом, в котором 

в 1967-1972 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Фомичев И.А. 

(1890 – 1972 

гг.) 

 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

24 

 

 

 

 

Местного 

(муниципальн

ого) значения 

 

 

 

 

Памятник 

истории 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 

№226-ОЗ «Об объявлении объектов 

недвижимости объектами культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения» (в ред. Закона Владимирской 

области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) 

33151031617

0004 

Дом, в котором 

в 1967-1972 гг. 

жил и работал 

художник-

миниатюрист  

Фомичев И.А. 

(1890 – 1972 

гг.) 

пос. Мстера, 

ул. 1-я 

Набережная, 

24 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

162.  Дом графа 

Панина, 

кон. XVIII в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Пионерская 

гора, 2 а 

Дом графа 

Панина, 

кон. XVIII в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Пионерская 

гора, 1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151031071

0005 

163.  Ансамбль 

земской 

больницы: 

пос. Мстера, 

ул. 

Семашко, 15 

Комплекс 

земской 

больницы: 

п. Мстера, 

ул. Семашко 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33162068122

0005 

164.  1) Главный 

корпус 

земской 

больницы, 

1913 г. 

пос. Мстера, 

ул. 

Семашко, 15 

Главный 

корпус, 1913 г. 

п. Мстера, 

ул. Семашко 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068122

0015 

165.  2) Флигель N 

1 земской 

больницы, 

1913 г. 

пос. Мстера, 

ул. 

Семашко, 15 

Флигель №1, 

1913 г. 

п. Мстера, 

ул. Семашко 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068122

0025 

166.  3) Флигель N 

3 земской 

больницы, 

пос. Мстера, 

ул. 

Семашко, 15 

Флигель №3, 

1913 г. 

п. Мстера, 

ул. Семашко  

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

33161068122

0035 



1913 г. архитектуры памятников истории и культуры 

Владимирской области 

167.  Дом 

Харитоновых, 

XIX в. 

 

 пос. 

Мстера, ул. 

Советская, 3 

Дом 

Харитоновых, 

XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Советская, 3 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068118

0005 

168.  Дом 

Лапаковых, 

сер. XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 8 

Дом 

Лапаковых, 

с. XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Советская, 8 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068117

0005 

169.  Торговая 

палата, 

1895 г. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 9 

Торговая 

палата, 

1895 г. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 9 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161068124

0005 

170.  Дом купца 

Демидова, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 

14 

Дом купца 

Демидова, XIX 

в. 

п. Мстера, 

ул. 

Советская, 

14 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 17.04.96 №93 «О 

постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33151031031

0005 

171.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 

30 

Дом жилой, 

XIX в 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 

30 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33161068115

0005 

172.  Дом 

Зайцевых 

(Макарычевы

х), 

XIX в. 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 

43 

Дом Зайцевых 

(Макарычевых)

, XIX в. 

п. Мстера, 

ул. 

Советская, 

43 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068107

0005 

173.  Дом 

Чирковых, 

XIX в. 

 

пос. Мстера, 

ул. 

Советская, 

47 

Дом Чирковых, 

XIX в. 

 

п. Мстера, 

ул. 

Советская, 

47 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 18.10.95 №303 

«О постановке на государственную охрану 

памятников истории и культуры 

Владимирской области» 

33161068116

0005 

174.  «Голышевка» 

- дом и роща 

И.А. 

пос. Мстера, 

сев.-вост. 

окраина 

«Голышевка» - 

дом и роща 

И.А. 

Вязниковск

ий район, 

поселок 

Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение исполнительного комитета 

Владимирского областного Совета 

депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 

33162068100

0005 

 



Голышева Голышева. Мстера «Об улучшении охраны памятников 

культуры Владимирской области» 

175.  Покровская 

церковь, 

1819 г. 

д.  Нагуево, 

д. 5-а 

Покровская 

церковь 

пос. 

Лукново 

Вязниковск

ого района 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета 

владимирского областного совета народных 

депутатов от 23.09.80 №960/19 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 

октября 1960 г. №754 «Об улучшении 

охраны памятников культуры 

Владимирской области»» 

33151030391

0005 

176.  Казанская 

церковь 

(дер.),  

1754-1758 гг. 

д. 

Налескино 

Казанская 

церковь 

(деревянная), 

1758 г. 

 

 

Казанская 

церковь (дер.)., 

1754-1758 гг. 

 

Вязниковск

ий район, 

село 

Налескино 

 

 

 

Федерального 

значения 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

 

 

 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР»; 

 

Указ Президента Российской Федерации от 

20.02.1995 №176 «Об утверждении перечня 

объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) 

значения» 

33151030145

0006 

177.  Стефаниевска

я церковь,  

1792-1805 гг. 

д. 

Налескино 

Стефаниевская 

церковь, 1792-

1805 годы 

Село 

Налескино 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151036854

0005 

 Ансамбль 

Преображенс

кой церкви: 

       

178.  1) 

Преображенс

кая церковь, 

1807 г. 

 

пос. 

Никологоры

, ул. 1-я 

Садовая, д. 

18 

Преображенска

я церковь, 

1807 г. 

 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33151030114

0005 

179.  2) 

Колокольня 

Преображенс

кой церкви, 

XIX в. 

пос. 

Никологоры

, ул. 1-я 

Садовая, д. 

18 

Колокольня, 

XIX в. 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33151032822

0005 



180.  3) Ограда с 

воротами 

Преображенс

кой церкви, 

XIX в. 

пос. 

Никологоры

, ул. 1-я 

Садовая, д. 

18 

Ограда с 

воротами 

Преображенско

й церкви, XIX 

век  

пос. 

Никологоры 

 

 

 

Региональног

о значения 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ 

33151030143

0005 

Ограда с 

воротами 

Преображенско

й церкви 

пос. 

Никологоры 

Выявленный 

объект 

 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

181.  4) Сторожка,  

XIX в. 

пос. 

Никологоры

, ул. 1-я 

Садовая, д. 

18 

Сторожка, XIX 

век 

Поселок 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030136

0005 

182.  Ансамбль 

Никольской 

церкви: 

пос. 

Никологоры

, ул. 

Советская 

Ансамбль, 

кон. XVII – 

XIX в.: 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33152033128

0005 

183.  1) Никольская 

церковь, 

1714 г. 

 

пос. 

Никологоры

, ул. 

Советская, 

2-а 

1)Никольская 

церковь, 

1714 г. 

 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151033128

0015 

184.  2) 

Христорожде

ственская 

церковь, 

1790 г. 

пос. 

Никологоры

, ул. 

Советская, 

2-в 

2)Христорожде

ственская 

церковь, 

1790 г. 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151033128

0025 

185.  3) 

Колокольня, 

кон. XVII-

нач. XVIII в. 

 

пос. 

Никологоры

, ул. 

Сосветская, 

д. 2-д 

3)Колокольня, 

кон. XVII-нач. 

XVIII в. 

 

пос. 

Никологоры 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151033128

0035 

186.  4) Сторожка 

Никольской 

церкви, XIX 

в. 

пос. 

Никологоры 

Сторожка 

Никольской 

церкви 

пос. 

Никологоры 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

 



объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

187.  Здание 

гимназии, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 1 

Здание 

гимназии, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 1 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024594

0005 

188.  Дом 

Городова, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

, 

 ул. 

Советская, 4 

Дом Городова, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

, 

 ул. 

Советская, 4 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024605

0005 

189.  Дом жилой, 

сер. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

11 

Дом жилой, 

сер. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

, ул. 

Советская, 

11 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.1995 №5 

«О постановке на государственную охрану 

и снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024602

0005 

190.  Дом жилой, 

XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

17 

Дом жилой, 

XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

17 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024608

0005 

191.  Дом 

Городова, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

27 

Дом Городова, 

кон. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

29 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024592

0005 

192.  Здание 

коптильни, 

сер. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

4-б 

Здание 

коптильни, 

сер. XIX в. 

 

пос. 

Никологоры

,  

ул. 

Советская, 

30 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151024603

0005 

193.  Никольская 

церковь,  

1812-1825 гг. 

д. Озерки Никольская 

церковь, 1812 – 

1825 годы 

Деревня 

Озерки 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030168

0005 



194.  Дом 

Заботкиной, 

сер. XIX в. 

 

д. Перово, 

88 

Дом 

Заботкиной, 

середина XIX 

века 

Деревня 

Перово 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017453

0005 

195.  Сергиевская 

церковь, 

1806 г. 

 

д. Пировы 

Городищи 

Сергиевская 

церковь, 

1806 г. 

 

д. Пировы-

Городищи 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017478

0005 

196.  Часовня-

столп, 

XIX в. 

 

д. Пировы 

Городищи 

Часовня-столп, 

XIX в. 

 

д. Пировы-

Городищи 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33141017501

0005 

197.  Дом 

Куринчева,  

XIX в. 

д. 

Рудильницы 

Дом Куринчева д. 

Рудильницы 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

198.  Деревянная 

Успенская 

церковь, 

XIX в. 

д. Рытово, д. 

37 

Деревянная 

церковь, XVII 

в.  

Село 

Рытово 

Сергиево-

Горского 

с/Сответа 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

25.05.67 №595 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33151034705

0005 

199.  Дом 

Платоновой,  

XIX в. 

д. Рытово Дом 

Платоновой 

д. Рытово Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

200.   Покровская  

церковь 

(Михаило-

Архангельска

я), 

1811 г. 

с. Сарыево, 

ул. 

Советская, 

д. 22-е 

Покровская  

церковь, 1811 

г. 

с. Сарыево Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33151030269

0005 

201.  Дом 

Нуждиных, 

1889 г. 

с .Сарыево Дом Нуждиных с .Сарыево Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

 



архитектуры 92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 Ансамбль 

церкви 

Иоанна 

Богослова: 

       

202.  1) Церковь 

Иоанна 

Богослова, 

1809 г. 

д. 

Меркутино 

Церковь 

Иоанна 

Богослова, 

1809 г. 

с. Сеньково Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области» 

33151030132

0005 

203.  2) Ограда 

церкви 

Иоанна 

Богослова, 

сер. XIX в. 

д. 

Меркутино 

Ограда церкви 

Иоанна 

Богослова, 

середина XIX 

века 

ст. Сеньково 

 

 

 

Региональног

о значения 

 

 

 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030141

0005 

Ограда церкви 

Иоанна 

Богослова 

ст .Сеньково Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

204.  3) Здание 

приходской 

школы,  

XIX в. 

д. 

Меркутино 

Здание 

приходской 

школы, XIX 

век 

Станция 

Сеньково 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030189

0005 

205.  Ансамбль, 

XIX в.: 

с. Сергиевы-

Горки 

 

Ансамбль, 

XIX в.: 

с. Сергиевы-

Горки 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33152030162

0005 

206.  Сергиевская 

церковь, 

XIX в. 

 

с. Сергиевы-

Горки, ул. 

Муромская, 

д. 82 

 

1)Сергиевская 

церковь, 

XIX в. 

 

с. Сергиевы-

Горки 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151030162

0025 

207.  Часовня, 

нач. XIX в. 

с. Сергиевы-

Горки 

2)Часовня, 

нач. XIX в. 

с. Сергиевы-

Горки 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 
33151030162

0015 



  ельства и 

архитектуры 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

 Ансамбль 

Сергиевской 

церкви: 

       

208.  1) 

Сергиевская 

церковь, 

XIX в. 

бывшая 

Сергиева 

пустынь 

Сергиевская 

церковь, XIX 

век 

Бывшая 

Сергиева 

пустынь 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017480

0005 

209.  2) 

Колокольня, 

XIX в. 

 бывшая 

Сергиева 

пустынь 

Колокольня, 

XIX век 

Бывшая 

Сергиева 

пустынь 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33141017494

0005 

210.  Часовня,  

кон. XIX в. 

д. Сингерь Часовня, конец 

XIX века 

Деревня 

Сингерь 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030142

0005 

211.  Успенская 

церковь, 

1819 г. 

 

с. Станки Успенская 

церковь 

 

с. Станки Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение Владимирского областного Совета 

народных депутатов от 17.05.1989 № 237п 

«О постановке на государственную охрану 

местного значения Успенской церкви в  с. 

Станки Вязниковского района» 

33151030161

0005 

212.  Здание 

школы, в 

которой 

учились 

Герои 

Советского 

Союза 

Борисов М.С. 

(1904-1944 

гг.), Киселев 

В.А. (1915-

1950 гг.), 

Мошин А.Ф. 

(1917-1943 

гг.) 

с. Станки, 

ул. 

Школьная, 

д.2 

Здание школы, 

в которой 

учились Герои 

Советского 

Союза Борисов 

М.С. (1904-

1944 гг.), 

Киселев В.А. 

(1915-1950 гг.), 

Мошин А.Ф. 

(1917-1943 гг.) 

с. Станки Региональног

о значения 

Памятник 

истории 

Решение Законодательного Собрания 

Владимирской области от 13.01.95 №5 «О 

постановке на государственную охрану и 

снятии с охраны памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

33151030170

0005 



213.  Торговая 

лавка купца 

Авдонина,  

XIX в. 

с. Станки Торговая лавка 

купца 

Авдонина 

с. Станки Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

214.  Дом 

Смирновых,  

XIX в. 

с. Станки Дом 

Смирновых 

с. Станки Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

215.  Дом 

Овчинниковы

х,  

сер. XIX в. 

с. Станки Дом 

Овчинниковых 

с. Станки Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

216.  Никольская 

церковь,  

1809 г. 

с. Ступины 

Деревеньки 

Никольская 

церковь, 1809 

год 

Село 

Ступины 

Деревеньки 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ 

33141017643

0005 

 Ансамбль 

Покровской 

церкви: 

       

217.  1) Покровская 

церковь,  

1789 г. 

с. Троицкое-

Татарово 

Покровская 

церковь, 1789 

год 

с. Троицкое-

Татарово 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030152

0005 

218.  2) Сторожка, 

 1789 г. 

с. Троицкое-

Татарово 

Сторожка, 1789 

год 

с. Троицкое-

Татарово 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ.12.2008 №218-ОЗ) 

33151030155

0005 

 Ансамбль 

Успенской 

церкви: 

       



219.  1) Успенская 

церковь,  

1826 г. 

д. 

Успенский 

Погост, д. 

57 

Успенская 

церковь, 1826 

год 

 

 

с. 

Успенский 

Погост 

 

 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030153

0005 

Успенская 

церковь 

с. 

Успенский 

Погост 

 

Выявленный 

объект 

 Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

 

220.  2) 

Колокольня, 

1860 г. 

д. 

Успенский 

Погост, д. 

57 

Колокольня, 

1860 год 

Село 

Успенский 

Погост 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Решение исполкома Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 

18.03.74 №356 «О принятии на охрану 

памятников культуры Владимирской 

области»; 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030147

0005 

221.  3) Троицкая 

церковь, 

XVIII в. 

 

д. 

Успенский  

Погост, д. 

57 

Троицкая 

церковь, XVIII 

век 

Село 

Успенский 

Погост 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030150

0005 

222.  Церковь 

Дмитрия 

Солунского, 

 1798-1809 

гг. 

д. Шустово, 

ул. 

Центральна

я, д. 28 

Церковь 

Дмитрия 

Солунского, 

1798-1809 годы 

Село 

Шустово 

Региональног

о значения 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Закон Владимирской области «Об 

объявлении объектов недвижимости 

памятниками истории и культуры 

регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ  

33151030167

0005 

223.  Дом 

Крестьянино

ва, сер.  XIX 

в. 

с. Щекино Дом 

Крестьянинова 

с. Щекино Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроит

ельства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области от 01.07.2008 №01-

92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия 

Владимирской области» 
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