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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка

(Архитектурно-историческое наследие Красноярского края)>

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
и проведениJI конкурса детского рисунка <Архитекryрно-историческое
наследие Красноярского края> (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса выступает служба по государственной
охране объектов культурного наследия Красноярского Kparl (далее - Служба).

Партнёром конкурса явJuIется министерство культуры Красноярского
края.

Общее руководство Конкурсом осуществляет краевое государственное
казенное учреждение <Центр по сохранению культурного наследиlI
Красноярского KpEuI)) (далее - Организатор).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. ПоrryляризациJI объектов культурного наследия Красноярского
края.

2.2. Приобщение детей к культурЕому наследию Красноярского Kparl,
возрождение интереса к истории своего крtш.

2.З. Использование культурного наследия для воспитания и
образования.

2.4. Воспитание патриотизма, социальной ответственности

у подрастающего поколеЕия.
2.5. Поддержка одарённьж детей в области изобразительного искусства.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Конкурс открыт для детей и подростков, занимающихся
изобрtвительным искусством в центрах детского творчества, изостудиях,
детских школах искусств по видам искусств и иных творческих
объединениях, находящихся в Красноярском крае.

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

7-10 лет l1-16 лет

ry. порядок и условия провЕдЕния конкурсА

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор:
принимает и регистрирует заявки;
организует работу хюри;

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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обеспечивает р€вмещение информации о КоЕкурсе в сети Интернет;
обеспечивает подведение итогов Конкурса, подготовку наградных

документов и призов победителям, организует процедуру награждения
победителей Конкурса;

осуществляет рассылку наград.
Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время

пересылки.
4.1.1. Партнёр конкурса оказывает содействие в информировании

потенци€lJIьных r{астЕиков конкурса, привлечении экспертного сообщества,
способствует повышению в воспитательной работе образовательных

}п{реждений в области культуры зЕачимости темы о важности сохранения
архитектурно-исторического наследия Красноярского края.

4.2. Конкурс проводится в2цра:
первый тчр (заочный):
проходит с 29 апреля по 20 сентября2021, г. вкJIючительно.
Фотографии конкурсных работ принимаются на e-mail:

pictureokn@mail.ru в графическом формате: jpg, pdl png, tif (изображения
должны быть крезкими) и разрешения не менее 2835 хЗ602 (12 МП), или по
почте: 660017 г. Красноярск, ул. Ленина, l08.

Работы, которые булут полl^rены Организатором после 20 сентября
2021, r., не подлежат рассмотрению.

С 2l сентября по 10 окгября 202| r. осуществJuIется отбор работ
жюри Конкурса для второго тура.

В течение 7 дней авторы прошедших во второй тур работ извещаются
Организатором по электронной почте и дополнительно по телефону,
yкalзaнIroМy в змвке об участии во втором туре.

Второйлрi
с 18 окгября по 07 ноября 202l r. вкпючительно конкурсные работы

представляются Организатору по адресу: 660017, г. Красноярск,

ул. Ленина, 108, ответственЕое лицо от Организатора - Моuсайцева Наmмья
Венuамuновна, контактные данные pictureokn@mail.ru, тел: 891,З 5З4 47 17,

20015 зl (лоб.206).
С 08 ноября по 22 ноября 202l r. жюри определяет победителей

Конкурса.
Результаты Конкурса булут опубликованы на офичиа,,tьном сайте

Организатора не позднее 29 ноября 202\ r.
4.3. Заявку на конкурс подает Организация. Змвка на участие в

Конкурсе подается по форме (приложение Nэl) с приложением согласиJl на

обработку персональЕых данных (приложение N 1а) и прилагается к работе,
отправляемой на первый ryр Конкурса в электронном или бумажном

формате. Заявка подается на каждого гlастника отдельно.

В представленных 3€uIBKax от одной Организации объекты культурного

наследия повторяться не должны.
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4.4. Основанием для r{астия в Конкурсе является представление
Организацией в установленные сроки творческой работы, оформленной
в соответствии с требованиями разделов IV, V настоящего Положения.
Представление работы на Конкурс означает автоматическое согласие автора
с условиями Конкурса.

4.5. Каждый )п{астник может представить до двух работ для r{астия
в Конкурсе. У одной работы может быть не более одного автора.

Замена работы, укд}анной в зaшвке, после поступления ее
Организатору, не допускается. В сJryчае повреждения работы во BpeMJl
пересылки, возможность ее замены для rrастия в выставке-конкурсе
решается Оргавизатором в иЕдивиду.uIьном порядке.

4.б. Рассмотрению подлежат работы, Еа которых изображены объекты
культурного наследия Красноярского кр.ц, отр.Dкённые в Приложении J\Ъ 2.

4.7, При соблюдении всех условий Конкурса, представленЕые работы
рассматривЕtются жюри в соответствии с критериями, указанными в разделе
IV настоящего Положения.

4.8, Жюри не рецензир}.ют представлеЕцые на Конкурс работы.
4.9. Конкурсные работы r{астникам не возвращаются, остаются

у Организатора, моryт быть использованы для экспоЕирования с указанием
автора работы, выгryска печатньIх изданиЙ, формирования кат€цогов и др.
способов популяризацши объектов культурного наследиrt.

4.10. Состав жю иКо а:

1 Бахарева
Елена
Александровна

Заместитель руководитеJIя сJryжбы по
государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского KpaUI

2 осташева
Екатерина
Викторовна

охраны и
наследия
объектов

ая

Консультант отдела государственной
сохранениrI объектов культурного
службы по государственноЙ охране

ного наследия К аснль кого

з Савченко
Алексей
Александрович

.Щиректор цраевого государственного казенного

r{реждениJI (Цент по сохранению культурного
наследия К ая>>асно ского

Семенчук
Светлана
михайловна

4

Засrryженный художник РФ, академик Российской
академии художеств, член-корреспондент
Петровской академии Еаук и искусств, профессор,
заведующий кафедрой <Графикa> СГИИ имени

Д. Хво остовского

теплов Валентин
Павлович

5

Консультант отдела учета, использования и
популяризации объектов культурного наследия
Красноярского крЕlя службы по государственной
охране объектов культурного наследия
КDасноярского крtц
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6 Гурьев Сергей
Викторович

Заслуженный работник культуры
Заслуженный деятель искусств РФ,
кафедры <Живопись>> СГl,fuI
.Щ. Хворостовского

рФ,
доцент
имени

7 Брянскм
Анастасия
михайловна

Нача.ltьник отдела по вьuIвлению и изr{ению
объектов культурного наследия КГКУ <I_{eHTpa по
сохранению объектов культурного наследиJI
Красноярского края)

8 можайцева
Наталья
вениаминовна

Архитектор отдела по выявлению и изу{ению
объектов культурного наследия КГКУ <I-{eHTp

по сохранению объектов культурного наследиrI
Красноярского крЕrя)

4.11. Кворум жюри для первого и второго тура конкурса - 2lЗ
от общего количества tшенов жюри.

4.12. Работы для второго тура отбираются жюри голосованием
именными бюллетенями, которое проходит в дистанционном формате.

Решение принимается большинством голосов и оформляется
протоколом, является окончательЕым и пересмотру не подлежит.

4.13. Состав жюри может быть изменен.
4.14. Во втором ryре Конкурса )rФори оценивает представленные

работы в каждой возрастной группе по 10-балльной системе по следующим
критериJIм:

оригинЕrльность творческого замысла, исполнительное мастерство;
чувство гармонии, художественный вкус;
чувство пропорции, колорита;
чувство цельности в сочетании с любовью к деталям.
Итоговая оценка каждого члена жюри по каждой работе определяется

как среднеарифметическое значение его оценок по каждому из критериев.
Итоговая оценка представленньж работ определяется как

среднеарифметшIеское зцачение всех членов жюри.
4,15. Во втором туре Конкурса я(юри имеет право:
присуждать не все призовые места;
присуждать одt{о место нескольким работам в случае полr{ения

одинакового колиtIества ба.,,rлов;

r{реждать специ€цьные диIUIомы.
4.16. Решение жюри во втором ryре оформляется протоколом, является

окончательным и пересмотру не подлежит.
По вопросам, указанным в п. 4.15 решение жюри принимается простым

большинством голосов, что о,гражается в вышеукЕванном протоколе.

4.17. Награждение r{астников - победителей Конкурса

предусматривает:
в каждой возрастной категории Гран-при, первое, второе и третье место

(лауреаты), четвёртое место (дипломант).
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4.18. Победителям Конкурса врr{аются дипломы и призы. .Щипломами
награждаются педагоги победителей Конкурса. Все остальные участники
второго ryра Конкурса получают дипломы участников Конкурса.

4.19. Награждение победителей Конкурса, при отсутствии санитарно-
эпидемиологических и иных ограничений, осуществляется в торжественной
обстановке.

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. Требования к представJuIемым работам на конкурс:
l) принимаются работы, выполненные:
в графической и живописпой техниках (карандаш, ryашь, акварель,

пастель и т. д.);
в формате не меЕее А-4 (210 х297), не более А-2 (420 х 594);
содерхание работы должно отражать тему Конкурса, на рисунке

должен быть изображен объект (объекты) культурIrого ЕаследиlI,

указанньтй(ые) в приложении ЛЬ 2 к настоящему Положению; объект
(объекты) культурного ЕаследиrI могут быть изображены в р€вное время года.

.Щопускается выполнение работы с исторических фотографий.
2) на обратной стороне работы, направленной на второй ryр Конкурса,

размещается информация с указанием:
имени, фамилии, возраста автора;
Еазвания работы, техники исполЕения;
наименование образовательного rrреждения;
фамилии, имени, отчества преподавателя.
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С Полоэr<ением о Конкурсе детского
Красноярского края> ознакомлен(а).

Приложение Nэ l
к Положению о конкурсе
детского рисуЕка
<Архитекryрно-историческое
наследие Красноярского края>

2021г.

наследие

Фасшифровка подписи)
(рукоsодитсля организации)

Заявка
на r{астие в конкурсе детского рисунка

(Архитектурно-историческое наследие КрасЕоярского края>

(Подпись) (расшифровка подписи)
(руководt{геля организации)

))
(дага заполrсlrия заявки)

рисунка <Архитекryрно-историческое

ИНФОРМАЦИJI ОБ УЧАСТНИКЕ
ФИО ПОЛНОСТЬЮ

Возраст участника
(на момеrп подачи заявки)

ИНФОРМАЦI,Ш ОБ ОРГАНИЗАIИИ
(чеrгр детского творчества,/изостудия/ детскaul школа искусств по видам искусств

/иное творческое объединение)

ФИО руководителя организации
(полностью)
Адрес организации (полностью)

Элекгронный адрес организации

Телефон организации

ИНФОРМАЦИJI О ПЕДАГОГЕ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕ)
ФИО (полностью)

Кокгакгный телефон

Электронный адрес

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ
Название

наименование окн
Размер

Техника исполнениJI

(Подпись)

(

Наименование организации (полностью)
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Приложение J\! 1а
к Положению о коЕкурсе
детского рисунка
<Архитекryрно-историческое
наследие Красноярского края)

СОГJIАСИЕ
на обработку персональных данных

(для у"rастников конкурса)
я,

(rфмилия, шlя, отчество субъекта персональных ланных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.01 ,2006
(О персонatльных данных)), зарегистрирован_ по

докумеЕт, удостоверяющий

(наименование докрлента, Nч, све,ченлlя о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант:

(фамилия, пмя! отчество заколlного представителя субъекга персонмьных дакньrх)

Зарегистрирован _по адресу:

, документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, Ne, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

В целях участиJI в конкурсе детского рисунка (Архитектурно-историческое
наследие Красноярского крtц) даю согласие Сlryжбе по государственноЙ охране
объекгов культурного наследия Красноярского крм, краевому государственному
казённому учреждению (це1rгр по сохранению культурного наследия
Красноярского крtц), находящимся по адресу: 6600l7, г. Красноярск, ул. Ленина,
108, на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети
Икгернет, персональных данных несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО уlастника конryрса)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. З ст. З Фелерального закона
от 27 .0'7 .2006 Ns l 52-ФЗ кО персональных данных).

Настоящее согласие действует со дЕя его подписания до дня отзыва
в письменной форме.

l
(полпись)

( )>

(Ф.и.о.)

г

Ns 152-ФЗ
адресу:

личность:
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Приложение Nэ 2
к Положению о конкурсе
детского рисунка
<Архитекryрно-историчес кое
наследие Красноярского Kparl))

л!
п/п

Адрес объекта
напменование объекта

Категория
исторнко_

культурного
значения

Объекты истории и архитекгуры
1 г. Ачинск

ул. Карла Маркса, 21

региона-ltьного

значения

Федерального
значения

) г. ,Щивногорск
п. овсянка
ул. Щетинкина, 26

кУсадьба писателя В.П.
Астафьева в поселке Овсянка:

дом, флигель, ворота с калиткой,
палисадник, сад, скульптурншI
композиIшя-паN{ятник
<Астафьевы в Овсянке) фабота
скульптора В.А. Зеленова)>, нач.

)С( в., 192z}-2001 rг,

регионального
значения

з Емельяновский район
д. Барабаново

ул. Горнм, 7а

IJepKoBb Параскевы Пятницы,
1855-1857 гг.

регионального
значения

4 Емельяновский район
с. Частоостровское

ул. Зелёнм, 10Б

I-{epKoBb Троичкая,
сер. XIX в.

регионального
значепия

5 г. Енисейск

ул. Бабкипа, 1/

ул. Петровского, 9

к.Щом, в котором в марте 1917

года на собрании енисейских
большевиков бьrл избран
городской комитет РС.ЩРП(б)>

регионального
значения

г. Енисейск
ул. Бограла 4l

<Татарскм мечеть>, 1892 г. региона.пьного
значения

7 г. Енисейск

ул. Горького, 6

<Флигель Кобычева>, l837 г. регионмьного
значения

8 .Щом .Щементьева, I-я пол. XIX в. регионмьного
значения

г. Енисейск
пер. Партизанский, 8

<Здание присlтственных мест)),

1780 г.

Перечень объеrýгов культурного наследия (лалее - OKI[)

Ансамбль:
Казанскм церковь, 1 836-

1890-е гг.
ворота огралы, 1891 г.,
часовня, 1891 г,

<Кщанскм церковь>, l 82б г.

6.

г. Енисейск
ул.,Щикгаryры прлетариат4
5

9. Федермьпого
значения
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l0. г. Енисейск
ул. Кирова, 80

(Дом ДементьевьIх)), l860 г. регионального
значения

l1. г. Енисейск
ул. Ленива, 95

(Дом СавельевФ),
186G-1870 гг.

Федерального
значения

|2 г. Енисейск
ул, Ленинц 99

<Дом Бородкина>, l909 г. Федерального
значения

lз г. Енисейск
ул. Ленина, 100

<Щерковь Иверской Богоматери>,
l871-1872 гг.

региона,тьного
значения

l4 г. Енисейск
ул. Ленин4 101

<.Щом Флееро, l860 г. Федерального
значения

l5. г. Енисейск

ул. Ленинц 103

<Усадьба Бмандина>,
сер. XIX в.

Федерального
значения

16 г. Енисейск
ул. Ленинц 104

Воскресенскм церковь, 1747 г, Федерального
значения

г. Енисейск

ул. Ленинц 105

<.Щом ЬIтмшrово,
2-я четв. XIX в.

Федерального
значения

г. Енисейск

ул. Ленина, l06
к.Щом жилой>, XIX в. Федера.тьного

значения
l9, г. Енисейск

ул. Ленина" 109

K.I|oM ,I[eMeHTbeBa>, 1820 г. Федера-гtьного

значения
г, Енисейск
ул, Ленин4 113

к.Щом Тонконогова), 1860 г Федерального
значепия

г. Енисейск
ул. Ленинц l20

<Здание, где в сентябре 1913 года
выстулzrл во времJI сибирской
экспедиции яорвежский
полярньй исследователь
Фритьоф Напсен. Здесь в
мужской гимнiL:}ии в 19l5-19l7
гг. }.Ilился ревоJIюционер-
большевик Лыткин Фёдор
Матвеевич>

региона,тьного
значения

22. г. Енисейск

ул. Ленина, 122

<.Щом воеводы> , 1'722 г. Федерального
зяачения

2з. г. Енисейск

ул. Ленина, 130

<.Щом, в котором в начале марта
1917 г. выступил на собрании
Я.М. Сверллов, в мае l9l7 г.

проходили заседания
большевиков Енисейского
Совета рабочих, солдатсккх и

крестьл{ских депугатов>

региона.пьного
значеЕия

24, г. Енисейск

ул. Ленина, 130

Здавие магазина Кытманова,
кон. хж в.

регионального
значения

25. г. Енисейск

ул. Перенсона, 34

<Троицкая церковь),
1'7'12-1782 tг.

Федера,rьного
значения

26. г. Енисейск

ул, Петровского, 1

<.Щом Козичина), начаJIо ХХ в. региона.тьного
значения

27. г. Енисейск

ул, Петовского, 7

<Типография,I[ементьева>,
1890 г.

региона.пьного
значения

18.

20.

2l.
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28. г. Енисейск
ул. Петовского, 1 1/2

(лом;

ул. Петровского, l 1

(флигелъ)

<Усал"ба Евсеево, 173 0 г Федера,тьного
значениJI

29. г. Енисейск
пер. Пожарный, l

<Богоявленский собор>, 1 73 8-
1750 гг.

Фелера,rьного
значения

30. г. Енисейск

ул. Рабоче-Крестьянская, 62
Пакгауз Бородкина,
сер. XIX в.

регионального
значения

31. г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьянск.ш, 62

к.Щом Бородкино, l861 г. региона,тьного
значения

з2, г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьлrская, 101

строение 1

строение 3

строение 2

<Спасский Moнacтblpb:
Спасскм церковь;
Захарьевская надвратная
церковь;
здание келий;
оградФ), 1641-1750 гг.

Федерального
значения

з3. г. Енисейск

ул. Рабоче-Крестьянская, l0б
кЗдание аптеки>, кон. XIX в Федерального

значения
з4, г. Енисейск

ул. Рабоче-Крестьянск:ш, 1 16

<Ансамбль Успенской церкви),
l793-1819 гг.

Фелерального
значения

35. Казачинский район
д. Широково

ул. Горная, 3

кЗдание земской бо.rьницьп>,

l900 г.
регионального
значения

36. г. Канск
ул. Московскм, 68

<Собор Спасский>, 1804 г., 1912
г.

Региона,,lьного
значения

37, Красвоярский край,
Каратузский район,
с. Каратузское,

ул. Советскм, 30

<I_{epKoBb Петра и Павла>, 1849-
l852, 1886 гг.

региона-ltьного

значения

з8. Курагинский район
с. Кочергино

ул. Советская, 23

Щерковь Вознесения,
нач. )й в.

регионального
значениJI

з9. Курагинский район
с. Шалоболино

ул. Карла Маркса, 23а

регионального
значения

40. г. Красноярск

ул. Бограла, 92
<Доходньй дом Ковского>, 1896-
1897 гг., 19l2-1915 гг., дек. 1918

г. - май l919 г.

регионального
значения

4|. г, Красноярск

ул. Вейнбаlм4 32
к.Щом мещмки.Щ.Ш.
Глянцшпигель>, начало ХХ века

регионального
значеншI

42. г. Красноярск
л. Горького, 2 (лит. Б, Б1)у

Здание духовной семинарии,
190G1907 гг.

Федера.гlьного

значения

4з. г. Красноярск

ул. Горького, 2, строение l
к,Щlховнм семинария: бани
(кир пичные)>, 1900-1909 гг

регионапьного
значения

44 г. Красноярск

ул. Горького, 2,

строение 2, с,троение 3 (лит.

<,Щlховная семинария:
хозяйственные службы
(кирпичны е)>, 190G-l909 гг

регионального
значения

I-{epKoBb Троицкм,
сер. XIX в.



Bl)
45. г. Красноярск

ул. Горького, 2, строение 9
<,Щуховвм семинария: больница
(леревяннм)>, l 900-1 909 гг.

регионшrьного
зЕачения

г. Красноярск
ул. Горького, 2

к.Щуховнм семинария: ограда),
1895-1899 гг., l900-1909 гг.

региовального
значения

47. г. Красноярск

ул. Горького, 7
Особняк, 1946 г. регионального

значения
48. г. Красноярск

ул. Горького, 9 (лит. А, А1-
А4)
ул. Горького, 9 (лит. Г5-Г8)

Усадьба Колесникова, 1906 г.
жилой дом,
амбар,
ворота

регионального
значения

49, г. Красноярск

ул. Горького, 11 (лит. А)
Усадьб4 l9l0-e гг.:

дом врача Гланца, в котором с
апреля 1920 г. р.вмещалась
народнм консерватория _ первое
музыкluьное заведение г.
Красноярска (дерево),

ворота (дерево)

регионального
значения

50. г. Красноярск

ул. Горького, 1 1 (лит. Al, А2)
Флигель Королёвой Н.М.
(кирпич, дерево), 1904 г.

регионального
значения

г. Красноярск

ул. Горького, 13 (лит. А)
ул. Горького, 15 (лит, А)

Усадьба С.В. Телегина (лерево),

1910-е гг.:

флигель,
дом жилой

регионыtьного
значения

52. г. Краспоярск

ул. Горького, 17 (лит. А)
Уса.шба Некрасова Г.П. (лерво),
Еач. хх в.:

дом )Iшлой,
ворота

регионмьного
значения

5з г. Красноярск

ул. Карла Маркса" l l8/
ул. Горького, 23

.Щом жилой с маг }ином, руб.
XIX-)C{ вв.

регионмьного
значения

54. г. Красноярск

ул. Карла Маркса, l 18 (лит. Б,

Б1)

.Щом жилой Севастьянова, рек.
1908 г.

регионального
значения

55. г. Красноярск

ул. Горького, 27
Архиерейский дом, 1 8б6-1886
гг., арх. Хейн А.Ф.

Федерального
значения

56. г. Красноярск

ул. ,Щекабристов, 20

регионального
значения

57. г. Красноярск

ул. ,Щекабристов, 22
Дом ксендз4 1910 г. региона:rьного

значения

58. г. Красноярск

ул. .Щекабристо в, 20, 22
<Римско-катоlп,tческий костел :

оградD, 3-я четв. )О( в.

регионального
значения

59. г. Красноярск

ул, ,Щзержинского, б

Флигель усальбы Калугина, руб
XIX-)C( вв.

регионального
значения

60 г. Красноярск

ул. ,Щзержинского, 6
.Щом жилой усальбы Ка.пугина,

1880 г.

регионального
значения

|2

46.

5l.

римско-католический костёл.
Псевдоготика, 191bl911 гг. Арх.
Соколовский
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61 Красноярский край,
г. Красяоярск
ул. .Щубровинского, 1

Речной вокзал, 1950-е гг.

о2.. г. Красноярск,
ул. .Щубровинского, 1, стр. 1,

стр.2

<Кладовые под набережной

реки Енисей>, l91 1-1914 гг.
региона.ltьного
зЕачения

бз. г. Красноярск

ул. .Щубровинского, 72
Здание полицейского

управления, в котором 24 апреля
1897 г. Ленин Владlпrлир Ильич
полуrил официапьное

уведомление об отправке его в
Шушенское и где он встретился
со своими соратниками по
петербургскому <Союзу борьбы
за освобождение рабочего
кJIассФ) Ванеевьпr.r Аяатолием
Александровичем,
Кржижановским Глебом
максимилиановичем и
Старковьпr Василием
васильевичем

Федермьного
значения

64 г. Красноярск

ул. Дубровинского, 84
<Краеведческий музей.
Египетский стиль>, l 9 1 2-1 929
гг., архитекгор Л.А. Чернышев

регионального
значения

65. г. Краспоярск

ул. Игарская, 6 (лит. Б)
кТроицкм церковьD, 18З6-1 842
гг.

Федерального
значения

66. г. Красноярск

ул. Каратанова, l l
Усадьба в стиле русского
кJIассицизма, нач. XIX в.

67 г, Красноярск

ул. Кирова, 1 1

<Учительская семинария: жилой
корпус), l900-e гг.

региовального
значения

68 г. Красноярск

ул. Кирова, 24
,Щом просвещениJI дul учителей
Приенисейского крм, l9l3-1914
гг., арх, Щриженко С.Г.

Федерального
значения

69. г. Красноярск

ул. Кирова, 25
кжилой особняк Ицьша. Стиль
Ориенталь>, 191 1-1912 гг.,
архитекrоры Л.А. Черпышев,
В.А. Соколовский

регионального
значения

70. г. Красноярск

ул, Кирова, 26
Здание городской лечебницы,
1887 г.

Федерального
значения

,l1.
г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 6
Здание гостиного двора, l857-
1863 гг.

Федерального
значения

72 г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 24

к.Щом жилой Н.А. Фоя-
ского)), 2-я пол. 19 в.

регионального
значения

7з . Красноярск
л. Карла Маркса, 26

г

у
.Щом жилой, нач. XIX в.

74. г. Красноярск
л. Карла Маркса, 28у

кУсадьба Поповых: флигель,
ворот о, I пол. XIX в.

региона.пьного
значения

75, г. Красноярск <Щом Ярилово, нач. XIX в. Местного

региона.llьного
значения

регионального
значения

региональпого
значеЕия
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(муниципшrьного)
значен!Iя

76. г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 3бl
ул. Парижской Коммуны, 20

<Жилой особняк Гадалова.
Неоренессанс>, 1904 г. Арх,
Соколовский

региона,тьного
значения

77. г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 36/

ул. Парижской Коммуны, 20,
стр. 1

регионмьного
значения

78. г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 3бl

ул. Парижской Коммуъы, 20

кУсадьба Гадалова: ограда с
воротами), нач. )О( в.

региона,тьного
значения

79. г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 38
Здмие, где в 1907 - мае 1913 г.

работал первьЙ председатель
Красноярского Совета рабочих и
солдатских деп}татов
.Щубровинский Яков Фёдорович

регионального
значения

80. г. Красноярск,

ул. Карла Маркса 40 (Лит. А)
<.Щом жилой М.Г. Колегово,
рубеж ХtХ - ХХ вв.

региона.тьного
значения
региона,тьного
значениJI

г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 42
Дом, где в 1957 г. начал работать
инстит}т физики под

руководством Киренского
Леонида Васильевича

8l.

Федерального
значения

г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 45, стр. 1

<Здание больницы Общества
врачей)), XIX в.

82

регионального
значени-rI

Здание фельдшерско-акушерской
школы, где в l902-190б годах
проходиJIи заседания
Красноярского комитета РС.ЩРП,

хранилась нелегальнaul

литература

г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 45
8з

Местного
(муниципа.пьпого)
значения

<Доходный дом Г,В. Юдино,
1880-е, l910-e гг.

г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 52
84

регионального
значения

<,Щом Зельмановича.
Неоренессанс>, 191G-l91 1 гг.
Арх. Соколовский

85. г. Красноярск

ул. Сурикова, 19

регионапьного
значениrl

Дом специалистов,
1930 гг.

г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 88
86.

регионального
значения

Жилой особняк. Провинциальное
барокко, нач. ХХ в.

г. Красноярск
л. Карла Маркса, 96ау

87.

региона,rьного
значениJI

<Флигель усадьбы С.С
пино, 19lo.1913 гг.Тро

г. Красноярск

ул. Карла Маркс4 96
регионального
значениJlв.:

дом каменньй с мtгазином,
кJIадовые

Усадьба Севастьянова, кон. XIXг. Красноярск

ул. Карла Маркса, 1 18/

ул. Горького, 23

89.

региональногообщежитие лесотехническогог. Красноярск90.

ул. Карла Марксц 32а

<Усадьба Гадмова:
привратницкаJI>, нач. ХХ в.

88.
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ул. Декабристов, 21l
ул. Карла Маркса, l24

инстI{гуга, l930 гг. значения

9l г. Красноярск

ул. Карла Маркса, 132
.Щом жилой, 1950 гг. регионального

значения
г. Красноярск
ул. Красной Армии, 12

кБогадельня Т.И. Щеголевой>,
1875 г.

93. г. Красноярск
Красная площадь, 7

региона,rьного
значения

94. г. Красноярск
Краснм rшощадь, 17

к.Щом жилой>, нач. ХХ в региопального
значения

95 г. Красноярск

ул. Ады Лебедевой, 34
.Щом Арбекова, нач. )О{ в. регионального

значеЕия
96 г. Красноярск

ул. 9 Января, 30 (лит. Б3)
Федерального
значения

г. Красноярск

ул. Ленина, 56

г, Красноярск

ул. Ленина, 59

Пожарнм команда II части, 1904
г.

регионального
значения

99. г. Красноярск

ул, Ленина 62
По.rгамт. Модерн, 1908-1911 гг.
Арх. Соколовский

регионального
значения

l00. г, Красноярск

ул. Ленина, бб
.Щеревянный двцэтажный
особняк, конец xIX в.

регионального
значения

101. г. Красноярск

ул. ЛеIrина/

ул. Вейпба}тuа 67134

.Щом жилой А,В. Телегина, кон.
19 в., l908 г.

Местного
(м}ъиципального)
значения

102. г. Красноярск

ул. Ленина, 14, сц. I

,Щом, в котором в 1907-1925 гг.
жили советские альпинисты-
исследоватеJIи братья Виталий и

Евгений Абшtаковы

регионального
значения

10з. г. Красноярск

ул. Ленина, 76
<.Щом деревянньй священника К.
Кожевниково, l880-e гг.,

регионального
значения

104. г. Красноярск

ул. Ленина, 76, стр.3
<,Щом каменньй священника К.
Кожевникова>, 189Ь1 896 гг.

l05. г. Красноярск

ул. Ленина, 79
.Щом, в котором с 1856 по 186l гг

уrился В.И. Суриков
регионмьного
значения

106. г. Красноярск

ул. Ленина" 88

к,Щом с воротами О.К. Андреевой
и М,К. Базилевио, l914 год

регионального
значения

г. Красноярск

ул. Ленина, 98
.Щом, в котором в 1848 г. родялся
и жил до 1868 г. Суриков
Василий Иванович. В доме -
музей В.И. Сурикова

108, г. Красноярск

ул. Ленина" 98, стр. 1

кФлигель усадьбы В.И.
Суриково, 1900-е гг.

Мествого
(муничипа;rьного)
значения

92, региона.гlьного
значения

<Бапя торговая купча В.А.
Мейеровича и крестьянина И,М.
Флейшеро, архитектор В.А.
Соколовский, 191 1-1913 гг.

Благовещенская церковь, 1 804-
l823 гг.

97 <Гостиница <Россия>, 1880-е -
l890-e гг., l950-e гг., феврапь -
май 1920 года

регионального
значения

98.

регионального
значения

107. Федерального
значения
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l09. г. Красноярск
ул. ЛениЕа, 98
(лит. Г4)

кАмбар с завозней усадьбы В.И.
Сурикова>, рубеж XIX - ХХ вв.,

реконструкция кояца l970-x -
начала 1980-х гг.

Местного
(муниципа.,rьного)
зЕачеЕия

1 10. г. Красноярск

ул. Ленина, 98, по периметру
земельного }t{асжа с

кадасцовым номером
24:50:0300221:З

кОграда с воротами усадьбы В,И.
Сурикова>, рубеж XIX - )О( вв.,

рек, 1970-х - начала 1980-х гг.

Местного
(муниципа.llьного)
значения

l11. г. Красноярск

ул. Ленина, 108

Гостиница кНовая Россия>, l904
г

регионального
значения

1|2. г, Красноярск

ул. Ленина, 150 (лит. Б)
IlIкола. Модерн, 19l0-1911 гг,
Арх. Соколовский.
Здание, в котором в l918 голу
нФ(одился штаб Красной
Гварлии, руководивший в июне
1918 гола Мариинским и
К;поквинским фронтами по
борьбе с интервентами

регионального
значения

113. г. Красноярск

ул. Ленинц 167
.Щеревянный двухэтажный
особняк, начало ХХ в.

114. г, Красноярск

ул. Ломоносова, 9
Ольгинский детский приют, нач.
)о( в.

регионального
значения

1 l5. г. Красноярск

ул. Ломоносов4 14

<.Щом Белоусова>, руб. XIX-XX
вв.

регионального
значения

1l6. г. Красноярск

ул. Марковского, 21, стр. 1

(лит. Б, Бl, Б2) (флигель)

ул. Марковского, 2l (лит. А,
А1, А2) (дом)

Усадьба Чернышова, 1912 г
Арх. Черньrшов

регионального
значения

|1,7 . г. Краспоярск

ул. Сурикова,42 (лит. Б, Бl,
Б4)

.Щом .Щубровина, 1881 г. регионального
значения

1 l8. г. Красноярск

ул. Марковского, 58

жилой особняк Ускова.
Неоренессанс, 1880 г.

Арх, .Щриженко

региона.ltьного
значения

1 19. г. Красноярск

ул. Марковского, 102

Усадьба казаков Глубоковьтх,
конец хп - начало ю( вв.:

дом, II половина xlx в., начало
Ю( в.

флигель, кояец XD( в.

регионального
зЕачения

г. Красноярск

ул. Мелькомбинатскм, 2г
Здание, где в помещении
библиотеки Юдина в марте-
апреле 1897 г. и в сентябре 1 898
г. ЛениIr Владимир Ильич

работал над книгой (Развитие

капитализма в России))

значения
Федерального

121 г. Красноярск к.Щом Е.И. Шарьrпова>, 1896 г. регионального

регионального
значения

120.
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пр. Мира, 7б значения
122. г. Красноярск

пр. Mnpa 9 (лит. Б3)
(учебный корпус)
пр. Мир4 9 (лит. Б, Бl)
(западньй флигель)
пр. Мира, 9, стр. l (лит. А1)
(восточный флигель)

Комплекс Щёголевского
училищъ
l890-1904 гг.

регионального
значения

|2з. г. Красноярск
пр. Мирq 14

регионального
значения

l24. г. Красноярск
пр. Мирц 22б (лит. А, А1)

.Щом Тюрепинц I четв. XIX в. регионального
значения

l25. г. Красноярск
пр. Мира, 22 (лит. А1)

<Флигель усадьбы А.Ф.
К}знецовой>, последЕяя треть
XIX века

регионального
значения

126. г. Красноярск
пр. Мира, 24г

Контора Крнецова, II четв. XIX
в.

регионального
значения

127. г. Красноярск
пр. Мира,25 (лит. Al, А3, Б,
Б1)

Дом Данилова, кон. XIX в. регионального
значения

128. г. Красноярск
пр. Мирц 29 (лит.А, А1)

,Щом Терских, до 1817 г. регионыtьного
значения

129, г. Красноярск
пр. Мир4 31/

ул. Парижской Коммуны, 22

Здание Енисейского ryбернского
правления, где в марте-апреле
1897 г, Ленин Владимир Ильич
неоднократно быв:L,I в связи с
определением ему места ссылки

Федерального
значения

l з0. г. Красноярк
пр. Мирц 35 (лит. Б, Бl)

к.Щом Гудкова>, II пол XIX в, региона,tьпого
значения

13l. г. Красноярк
пр. Мир4 37 (лит. А1, А2, А5,
А7, А8)

кЖенская прогимназио, l 870-
1 875 гг.

регионального
значения

1з2 г. Красноярск
пр. Мира" 37 (лит.А, А9)

Епархиа.llьное rrилище.
Псевдорусский стиль, l854 г.
Арх. Соколовский

регионального
значеншl

1з3. г. Красноярск
пр. Мира, 43l

ул. Сурикова, 25 (лит. Б, Бl,
Б2)

Торговьй дом Раззорёновьп<,

коп. XIX в.

регионаlIьного
значения

l34. г. Красноярск
пр. Мира,44 (лит. Б, Б2, Б4)

,Щом В.Г. Гада,rова, кон. XIX в. регионального
значения

135. г. Красноярск
пр. Мира, 45 (лит. А, Аl-АЗ)
пр. Мира, 47 (комната 2 в

пом. 7 на 1-м этаже)

,Щом служителей Покровской
церкви, до l828 г.

регионального
значения

1зб г, Красноярск
пр. Мира,47

.Щом полковника Волкова, кон.
XIX в.

регионального
значения

Жилой дом. Русский классицизм,
нач. )о( в.
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137. г. Красноярск
пр, Мир4 49

Торговый дом Ревильон-братья.
Неоклассицизм, 1 91 0-1 9 l 2 гг.
Арх. Соколовский

регионмьного
значения

г. Красноярск
пр. Мира, 51

.Щом Полякова с магазином, кон.
XIXB.

регионального
значения

l з9. г. Красноярск
пр. Мира, 54

.Щом Полуянова, 1825 г. регионального
зЕачения

г. Красноярск
пр. Мира, 54а

<Флигель усадьбы И.П.
Полуянова>, 1880-е годы

регионмьного
значения

l41. г. Красноярск
пр. Мира, 55

<Типография Кахановской,
Модерн>, 1910 г. Арх.
Соколовский

|42 г. Красноярск
пр. Мира, 57

.Щом Франкфурта, l911 г. регионального
значения

г. Красноярск
пр. Мир4 59/

ул. Вейпбаlш4 26

Торговый дом СмирновьD(, 1849
г.

г. Красноярск

ул. ВейнбаyI\(ц 15, стр
(больничньй корпус)
пр. Мир4 63а (флигель)

6

Больничный корпус с флигелем,
1894-1898 гг. рек. l900 гг.

регионального
значения

l45. г. Красноярск

ул. Вейнба}ъ{а" 15, стр. 4
Главный больничный корпус, II
пол. XIX в.

региона.пьного
значения

146 г. Красноярск

ул. Вейнбаума, 15, стр. 5

регионального
значения

147. г. Красноярск

ул. ВейнбауI!rа, 15, стр. 7

кГараж с проходной>, I пол. )О(
в-

регионмьного
значения

148. г. Красноярск
пр. Мир4 66

.Щом нотариуса Ставровского,
1890 г.

регионального
значения

149. г. Красноярск
пр. Мир4 67 (лит. Б6)

<Здание Благородного Собрания,
в котором размещалось
издатеJIьство (Приступ>,

создzлнное в алреле l917 года по
предложению средне-сибирского
бюро ЩК большевиков; в 1917
году вышли из печати: К. Маркс
и Ф, Энгельс -
<Коммlъистический манифестD,
В.И. Ленин - (Письма о тактике)
и (О земле), программа РСДРП,
А.М. Коллонтай - <Кому нужна
война> и др.>, 185z}-1858 гг.,
187+l875 гг., l917-1918 гг.

регионального
значения

l50. г. Красноярск
пр. Мир4 70 (лит. М, Б5)

<Типография и редакция Е.Ф,
Кудрявцева>, 1888-1890 гг.

регионального
значения

151. г. КрасЕоярск
пр. Мира" 71 (лит.Б, Б1, Б10)

<Купеческий клуб. Модерн>,
1908 г., архитеюор Л.А.

регионального
значения

138.

l40.

региона;rьного
значения

143. регионального
зяачения

144.

<L{epKoBb Николм Чулотворча
(при городской больниuе)>, 1907
г.
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Чернышев
152. г. Красноярск

пр. Мира, 73 (лит. Б, Бl-Б7)
.Щом, в котором в оюябре 1905
года КрасноярскаJI организация
РС,ЩРП и Совет рабочих и
солдатских депутатов проводили
общегородские митинги

регионального
значения

l5з. г. Красноярск
пр. Мира, 14 (лит. А, А3, А4)

.Щом Петрова, кон, XIX в. регионального
значения

154. г, Красноярск
пр. Мира, 75 (лит. Б, Бl)

Аптека общества врачей, кон.
XIX в,

регионального
значения

15 5. г. Красноярск
пр. Мира, 75, стр. l

<Флигель общества врачей),
19l0-e гг.

региона,тьного
значеЕия

156. г. Красноярск
пр, Мира, 76

.Щом Токарева с гостиницей
кГрандотель>, l915 г.

РегионшIьного
значения

157. г. Красноярск
пр. Мира, 78

<.Щом купца Гарина), 188З г. региона.tьного
значения

158. г. Красноярск
пр. Мир4 79

Торговый дом Шмандина.
Неоренессанс, 188G-1900 гг

регионального
значения

159, г. Красноярск
пр. Мирц 82
корпус 1

(лит. А, А5)

Лесотехнический институг, l 930
гг.

региояа,тьного
значения

l60. г. Красноярск
пр. Мира, 83

3дание женской гимназии, 1880-
1885 гг.

Федерального
значения

161. г. Красноярск
пр, Мира 85

.Щом жилой, 1936-1 940е гг. регионального
значения

162. г. Красноярск
пр, Мирц 86 (лит, А, А3, А4,
А5, А16, А17, А19, Б20)

Торговьй дом Семёнова-
Романова, l880 гг.

регионального
значения

163. г. Красноярск
пр. Мир4 90

Торговый дом Гада.това. Модерн.
1912-1913 гг. Арх. Соколовский

региона,rьного
значения

164. г. Красноярск
пр. Мира, 87

Дом Н.А. Кузнецовой с
магазином, l890 г.

регионального
значения

61 5 г. Красноярск
пр. Мира" 93

ул. Карла Маркса, 114

Адл,tинистративное здание, 1 95 0

гг.
регионального
значения

166, г. Красноярск
пр. Мира, 9б

Торговьй дом Лидмана, Модерн,
1909-1910 гг.

регионального
значения

16"| г. Красноярск
пр. Мира, 98

Здание .Щуховного братства,
19l2-19lб гг., арх. Чернышов
л.А.

Федерального
значения

168. г. Красноярск
пр. Мира, 98а

<.Щуховное училище), кон. XIX в. регионального
значения

г. Красноярск
пр. Мира, 105

Дом жилой, 1936-1938 гг. региональвого
зЕачения

170. г. Красноярск
пр. Мира, 107

.Щом жилой, l930 гг. Региона,,rьного

значения

7 11 г. Красноярск Щенц науrно-технической регионального

169.
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пр. Мира, 108

ул. Обороны, 2б
информации. ,Щом жилой, 1950
IT.

значения

г. Красноярск
пр. Мира, l09 (лит. А, А1)

.Щом жилой с магазином, 1930 гг. регионального
значения

г. Красноярск
пр. Мира, l10

,Щом Советов, 1950 гг., проект
1936 г.

регионального
значения

|74, г. Красноярск
пр. Мирц l12 (лит. А1, А2,
А3)
ул, Ленина, 127 (лит. А, А4)

Управление гражданской
авиации. ,Щом жилой, 1950 гг.

региона,тьного
значения

175 г. Красноярск

ул. Обороны, 6
.Щом жилой Местного

(мlчиципа,тьного)
значеЕия

176. г. Красноярск

ул, Парижской Коммуны, l3
(лит. Б, Б1)

жилой особняк Савиньп<.

Молерн, нача,rо ХХ в. Арх.
Соколовский

177. г. Красноярск

ул. Перенсона,20 (лит. Б, Б1)
<Здание, в котором с сентября
1917 года по июнь 1918 года

размещался ryбисполком Совета

рабочих и солдатских депутатов
Енисейской ryбсрнии>.
<Общественное собрапие.
Неоампир>. Арх. Соколовский

регионаrrьного
значения

178. г, Красноярск

ул. Перенсона, 55

кДом жилой деревянный>,
первая четверть )О( века

регионмьного
значения

l79. г. Красноярск,

ул. Профсоюзов, 3 (лит. Б3)
<Первое Сибирское техническое
железнодорожное r{илище им.
Императора Николая II -
Красноярская школа военных
техников (ШВТ)
железнодорожного трalнспортa)),
1897, 1934-1943 гг.

регионального
значениJI

l80. г. Красноярск

ул. Профсоюзов, З9 (лит.

в80_в82)

Здание сборо.шого цеха
железнодорожньD( мастерских,
где в январе 1905 г. часто
проходйJIи митинги, собрания

рабо.шх и б декабря 1905 г. был
создан Красноярский Совет

рабочих и солдатских депутатов.
Здесь с 23 декабря 1905 г. по 6
января 1906 г. свыше 800

рабочих и солдат
железнодорожного батальона
сдерживали вооруженную осаду
10-тыся,пrого
правительственного войска

Федера;rьного
значения

l8l г. Красноярск

ул. Робеспьера, 20
,Щом жилой, 1930 гг,

172.

17з,

регионапьного
зЕачеЕия

региона.lьного
значения
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l82. (Городское начаJIьное училище в
Николаевской слободе>, l 9 l 3-
191 5 гг.

регионального
значения

18з. г. Красноярск

ул. Сурикова, 23
пом, l, пом. 5

Быв. городская библиотека,
которуо посещшI Ленин
Влалимир Ильич в 1897 г.

Федерального
значения

184. г. Красноярск

ул. Сурикова, 26
Щерковь Покрова, XVIII в. Федерального

значения
185. г. Красноярск

ул. Сурикова, 26
(кадастровьй
24:50:0300249: l09,
пом. 4, ком. 7 - 9)

номер
лит. Б1,

регионального
значения

186. г. Красноярск

ул. Сурикова, 26
<Ограла Покровской церкви),
1826, l870-e гг.

регионмьного
значения

1 87. г. Красноярск

ул. Урицкого, 106 (лит. Б, Б2)
Учительская семинария. Молерн,
190bl903 гг. Арх. Фольбаlш

регионального
значения

188. г. Красноярск

ул. Урицкого,
сооружения 2, 3

l06,
кУчительская семинария:
ограда)), рубеж XIX-XX вв

регионального
зЕачения

189. г. Красноярск

ул. Урицкого, l2l, стр. l (лит.
А2, А5) (флигель)

ул. Урицкого, 123 (лит. Б2)
(лом1

<.Щом с каменньш флигелем Г.В.
Юдино>, кон. XIX в., рек. 1910 г

региона.ltьного
значения

l90. г. Красноярск

ул. Степана Разина, 5 l а

Караульнм башня - часовня
Параскевы Пятницы, 1855 г.

Федера.llьного
значения

9l l г. Красноярск
остров Отдыха, 15а

Стадион им. Ленинского
комсомола, 1967 г.

регионального
значения

l92 г. Красноярск

ул. Профсоюзов, 3, стр. 57
Дом, где в 19l7-19l9 гг.

р{r:}мещался оружейный арсенarл

И Пол)^iали оружие рабочие_
красногвардейцы

региона.ltьного
значения

19з. г. Красноярск, ул. Вейнбаума-
остров Отдьжа-ул. Матросова

Коммунальный мост, 196l г. региона,тьного
значения

кКрасноярский Успенский
мужской монастырь. Летний дом
архиереяD, 1879-1 883 гг., строил
иеромонах Зосима

регионального
значения

195. г. Красноярск

ул. Лесная, 55а
Красноярский Успенский
мужской монастырь. Келейный
корпус

регионального
значения

l96. Манский район
д. Сугристое

ул. Зелёная, 2а

регионального
значения

197. г. Минусинск

ул. Гоголя, 65
.Щом жилой с воротlми, кон. XIX
в.

региона.ltьного
значения

198. г. Минчсинск <.Щом жилой с магазином)), кон. регионального

г. Красноярск

ул. Советскм, 35 (лит. Б, Б2)

<Служебная постройка
Покровской церкви), 1870-е гг.

194. г. Красноярск

ул. Леснм, 51

<I-{epKoBb Рощдественская>, 1 912
г.
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ул. Гоголя, 66 XIX в. значения
199. г. Минусинск

ул. Гоголя, 68
<Админис,гративное здание)r,
кон. XIX в.

200. г. Минусинск
ул. Гоголя, 68

<.Щом жилой с флигелем и
воротal}.rи), посл. четв. XIX в.

201. Ансамбль, 1801-18l З гг.:
сторожка,
ограда с воротами, 2 пол. XIX в,

Спасская церковь, 1801-1813 гг. Федермьного
значения

202. г. Минусинск
ул. Корнева, 15б

Щерковь Вознесения, 1914 г. регион&rьного
значения

20з. г. Минусинск
ул. Красных Партизан, 3

(Административное здание)),
кон, XIX в-

204, г. Минусинск
ул. Красньж Партизшr, 14
(Лит, Б3, Б4)

<,Щом жилой>, посл. четв. XIX в регионального
значения

205. г. Минусинск

ул, KpacHbD( Партизан, 20
Общественное здание, руб. XIX-
ХХ вв.

регионального
значения

г. Минусинск
ул. Ленш{а, б0

Здание музея и общественной
библиотеки, в котором в 1897-
1900 гг. Ленин Владимир Ильич
неоднократно бывшt и брал
книги для работы

Федерального
значения

г. Минусинск
ул. Ленина, 60, пом. 2

<Комплекс музея им. Мартьянова
Н.М. Второй корпус), 1900-1901
гг., 1951-1952 гг.

208. г. Минусинск
ул. Ленина, 71

.Щом жилой, посл. четв, XIX в. регионального
значения

209 г. Минусинск
ул. Ленина, 7З

кЗдание Казначейства>, сер. XIX
в.

регионального
значения

г. Минусинск

ул. Ленина, 75

<.Щом Беловой>, сер. XIX в.

г. Минусинск
ул. Ленинц77

<,Щом жилой>, посл. четв. XIX в. регионмьного
значения

212 г. Минусинск

ул, Ленина, 78
Здание, где в 1922 rоду

размещЕrлась редакция газеты
<Власть труда> и жил и работал
писатель Ян (Янчевецкий)
Василий Григорьевич

регионального
значения

2|3. г. Минусипск
ул. Ленина, 88

<Магазин>, кон. XIX в региона.ltьного
зпачения

214. г. Минусинск

ул. Оборовы, 2

ул. Подсинская, 75

кКомплекс пожарного депо:
корпус пожарного депо;
корпус TeaTpa)), рубеж xlx-

ХХ вв.

регионмьного
значения

г. Минусинск ,Щом, в котором с декабря 1917 регионмьного

регионального
значения
регионмьного
значения

г. Минусинск
ул. Комсомольская, 10

регионального
значениJI

регионмьного
значения

206.

207 регионального
значения

2|0. регионального
значения

21I.

21,5,
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ул. Обороны, 43а года по июнь 1918 г.

размещапась редакцЕя газеты
(Известия) - орган
Минусинского Совета рабочих,
солдатскl{х и крестьfrrских
деп}татов

значения

216. г. Минусинск
ул. Обороны, 436

к.Щом И.Г. Гусева>, 186G-l8б7 гг. регионального
значения

217. г. Минусинск
ул. Окгябрьская, б5

к.Щом, в котором с 25 по 29
сентября 1919 года проходлл
I-ый чрезвьтчайньй съезд

рабочих, крестьянских и
солдатских деп}татов,
избравшиЙ объединённьй

уездньй Совет. Здесь же
находился с 13 сентября l919
года (после освобождения города
от колчаковцев) партизанский
армейский Совет>

регионального
значения

г. Минусинск
ул. Октябрьская, 67

к,Щом жилой с м:газином), посл.
четв. XIX в.

219. Минусинский район
с. Малая Минуса
ул. Шоссейная, la

регионшrьного
значения

220. г. Норильск

ул. Севастопольская, 7,

площадь Памяти Героев,
соор. 1

Комплекс застройки, 1940-1950
гг.

регионального
значения

221. г. Норильск

ул. 50 лет Оrгября, 1

Ленинский пр., 2

Ленияский пр., 3

ул. Севастопольскм,2

Ленинский пр., 5

ул. Севастопольская, l

Ленивский пр., 7

Ансамбль застройки центра,
194G-l9б0 гг.:

дом жилой (с башней) на
Октябрьской площади, 1951 г.;

дом жилой, 1951 г.;

дом жилой (с башней) на
Окгябрьской площади, 1947 г.;

дом жилой, 1951 г.;

дом жилой, 1948 г.;

дом жилой с кинотеатром

регионального
значениrl

218. регионального
зЕачения

I-|epKoBb Спасскм, l906-191 1 гг.

Ленинский пр., 1

дом жилой с центральным
универмalгом на Гварлейской
площади, 1951 г.;

дом жилой, 1948 г.;
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Ленинский пр., 8

пл. Гварлейскм, 2

Ленинский пр., 9

Ленинский пр., l0

Ленинский пр., l l

Ленинский пр., l2

Ленинский пр., 13

Ленинский пр., 14

Ленинский пр., 15

Ленинский пр., 1б

Ленинский пр., l7

Ленинский пр., 18

Ленинский пр., 20

Ленинский пр., 22

дом промьшIленЕости
(восточный корпус), 1958 г.;

дом промьшшенности, 1958 г.;

дворец культ}ры комбината,
1952 г,, 1965 г.;

дом жилой с рестораном
кТаймыр>, l954 г.;

дом жилой с магазинами, l957 г.;

кинотеатр им. В.И. Ленина, 1960
г.;

дом жилой с магазинами, 195б г.;

дом жилой с рестораном (Лама>,

1954 г.;

дом жилой с магазинами, 1957 г.;

дом жилой с 1чреждениями, 1957
г.;

дом жилой с магазинами, 1960 г.;

дом жилоЙ с rфежденияr{и, 1957
г.

222. Новосёловский район
в 5 км к юго-востоку от п.

Аёшка

<Каменньй мост XVIII веко,
|7'l6-1796 гг.

регионального
значения

223, Сlхобузимский район
с. Большой Балчуг

ул. IJeHTpMbHM, 38а

I]epKoBb Покровская, 1912 г. регионального
значения

Сlхобузимский район
с. Шила
ул, Ленина, 46

<Покровская церковь), 18З0 г. Федера,.tьного
значения

225. Турlханский район
с. Турухапск

ул. Святого Луки Войно-

региона-пьного

значения

<Родина>, 1954 г.;

дом жилой с гастрономом J,lb 1 на
Гварлейской площади, 1952 г.;

дом жилой с кинотеатром
кПобедо, 195б г.;

224,

<Туруханский Троицкий
монастырь)), 1800 г.
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Ясенецкого, 4
226. Таймырский

Ненецкий

район
пгт. .Щиксон

,Щолгано-
мlтrиципмьный

регионального
зЕачения

227. Ужурский район
г.Ужур
ул. Советская, 2

I_{epKoBb Петра и Павла регионального
значения

228, Уярский район
д, Новоалександровка

ул. Центральная, 25В

кЩерковь Покрова Пресвятой
Богородицьо>, 1909 г.

регионального
значения

229, Уярский район
с. ольгино
ул. Центальная, 2а

Ольгинскм церковь, 1899 г. региона.пьного
значения

2з0. Уярский район
г. Уяр
ул. Щетинкина, 2

регионального
значения

2зl. Уярский район
г. Уяр
ул. 30 лет Победы, 2l В

Здание вокза,rа, 1900 г. регионального
значения

232. Уярский район
г. Уяр
ул. Уланов& 28

Водонапорная башня, 1900 г. регионального
значения

l35, Шушенский район
с. Субботино
ул. Окгябрьская, 1

IJepKoBb, нач. ХХ в. регионального
значения

2з4. Шушенский район
пгт. Шlшенское
ул. Новая, l

дом крестьянина Зырянова, в
котором с 7 мая 1897 г. по 10

июля 1898 г. жил Ленин
Владимир Ильич;

Федера.ltьного

значения

2з5. Шушенский район
пгт. Ш}тпенское

ул. Новая, l

дом, где жил в ссыJIке

лодзинский рабочий И.Л.
Проминский, у которого Ленин
Владимир Ильич неоднократно
бьва,r;

Шушенский райов
пгт. Шушенское

ул. Новая, 1

здание волостного правления, в

котором во время ссьшки Ленин
Владимир Ильич неоднократно
бьrвал;

2з7. Шушенский район
птт. Ш}rпенское

ул. Новая, 1

здание волостного прalвления, в

котором во время ссылки Ленин
Владимир Ильич неоднократно
бьrвал;

2з8. Шушенский район
на территории национмьного
парка кШушенский бор)

пilý{ятные места, связанные (,

пребыванием Ленина Владимира
Ильича в ссылке в Шушенском:

Памятник-маяк ледоколу
<Сибиряков>, устаповленный в
1942 r.

<I_{epKoBb Спаса Преображения>,
кон. XIX в.

2з6.
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Шушенский район, в
границах таксационного
вьцела 42 лесного квартма 2
ЕационаJьного парка
<Шушенский бор>
Шушенский район, в
граIrицЕIх таксационного
вьцела 23 лесного квартarла

11 национального парка
<Шушенский бор>
Шушенский район, в
границах лесньгх квартмов
24, З1 g 32 национального
парка <Шушенский бор>, в
южной части - по урезу воды
(береговой черте) озера
Перово
Шушенский район, в
границzrх лесньгх кварталов
24, 3| Tl 32 национа.пьного
парка кШушенский бор), в
южной части - по урезу воды
(береговой черте) озера
Перово
Шушенский рйон, в
границ{rх лесньD( квартalлов
24, 31 yt 32 национального
парка кШушенский бор), в
южной части - по }?езу воды
(береговой черте) озера
Перово
Шушенский район, в
грalницalх лесньD( квартirлов
24, 31 п 32 национального
парка <Шушенский бор>, в
южной части - по урезу воды
(береговой черте) озера
Перово

<Песчаная горка>;

<Журавлинм горко;

<Сосновьй бор>;

<Березовая роща>;

кШалаш>;

кОзеро Перово>

2з9. Шушенский район
пгт, Шушенское
ул. Новая, 1

.Щом, в котором жил, отбывм в

l898-1900 гг. ссьшку, Ленин
Владимир Ильич. В доме -
мемориа;rьный музей В.И.
Ленина

Федерального
значения

Объекгы моЕумептального искусства и памятники,
посвященпые Великой отечественrrой войне

1 Паровоз серии C1-17-1600,
вьшущенный в годы Великой

региона.llьного
Красноярский край, г.

Красноярск
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Привокзальная площадь значения

2

Красноярский край,
г. Красноярск
Зеленая Рощц Гвардейский
парк

Место формирования в 1939,

1941 гг. 1 19/17 Гварлейской

дивизии, в первые годы войны
отправившейся на фронт,
установлена стела

регионального
значенЕя

J Братское кладбище воинов
Советской Армии, уrастников
Великой Отечественной войны,

},I\{ерших от р{lнения в

госпитаJuIх г. Красноярска в

l941-1945 гг.

регионаrьного
значениJI

4

Красноярский край,

г. Минусинск
площаJIь Победы

памятник погибшим
МИНУСИНЦаМ - УЧаСТНИКalIr{

великой отечественной войны
1941-1945 гг. Автор П.О.
Ятманов, материал -
искусственный камень, l965 г.

5 Красноярский край,
Турlтанский район
с. Туруханск

ул. ШадриЕа А.Е., 15Б

<Мемориал Славы Героям
великой отечественной войны
1941-1945 гг.>, 1941-1945, 1989

tт.

регионального
зпачепия

Красноярский край,

Таймырский .Щолгано-

Ненецкий муниципarльный

раЙон
пгт. ,Щиксон
(в районе зданиJI сеJIьского

дома культуры по ул.
Чка.llова, 12)

Братская могила семи
североморцев, погибших в бою с

фашистским линкором 27

августа 1942 года

регионального
значения

7
Красноярский край,

Ужурский район
г. Ужур

ул. Ка;rинина, 9а

<МовументальнаJI скульпт}рнtц
композиция <Скорбяцая мать> -
памятник воинtм_ухурцам,
погибшим в Великой
Отечественной войне>, 1969 г,

Местного
(муниципального)

значениJI

Красноярский край,

Шlтленский район

Памятник <Скорбящм мать>.

Скульптор Ю.П. Ишханов,
регионального
значения

отечественной войньт в г.

Красноярске эвrкуированным из
г. Бежицы зсводом <Красный
профинтерн>

Красноярский край,
г. Красноярск
Троицкое кладбище

регионального
значения

6.

8.
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пгт. Ш},шенское

ул. Пушкина, 3

материал мрамор, гршит, 1985 г.

9 Красноярский край,
г. Красноярск
в райове жилого здalния по пр.

имени газеты <Красвоярский

рабочий>, 172 (лит. Г)

Стела кКандальный путь>.

Скульптор Ю.П. Ишханов,
архитекгор А.С.,Щемирханов,
материал гранит, 1978 г.

регионального
значения

l0. Красноярский край,
г. Красноярск,
пр. им. газеты кКрасноярский

рабочий>, l00B

<Мозаичное панно <Родина-
мать> на фасаде кинотеатра
<Родина>, 1960 г.

регионального
значения

1l.

Красноярский край,

г. Красноярск
пл. Мира, lг

Пароход <Св. Николай>, на

котором 30 апреля 1897 г. Ленин
Владимир Ильич отбьш из

Красноярска в Минусинск,
нaшрtlвJlяtсь в ссьшку в

Шушенское

Федерального

значения

12. Красноярский край,
г. Красноярск, пл. Победы,
кладбище Троицкое
(территория межлу ул.
Соревнования, ул. Андрея
.Щубенского, ул. Шахтеров,
ул. Дудинская, с востока
огрalниченнм ограж.дением
кладбища)

<Троицкий некрополь>, 1 840-е

гг., 1 840-е - l960-e гг.

регионального
значения


