
Перечень объектов  культурного наследия федерального значения, расположенных  
на территории Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта в 
соответствии с актом 

органа  государственной 
власти о постановке на 

государственную 
охрану 

Адрес объекта 
уточненный 

Документ о постановке под государственную 
охрану 

1 Спас-Каменский 
монастырь: колокольня и 
остатки древних зданий, 

XVI в. 

Остров на Кубинском 
озере 

Остров на Кубенском 
озере 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 
августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР" 

 
 

Перечень объектов  культурного наследия регионального значения, расположенных  
на территории Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области 

 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта в 
соответствии с актом 

органа  государственной 
власти о постановке на 

государственную 
охрану 

Адрес объекта 
уточненный 

Документ о постановке под государственную 
охрану 

1 Дом жилой 
Никуличева, 1910-е г. 

п. Устье, ул. 
Коммунаров, 1 

с. Устье, ул. 
Коммунаров, 1 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 



территориях Вологодского и Усть-Кубинского 
районов Вологодской области" 

 
2 Дом жилой А.И. 

Ганичева, к. XIX в. 
п. Устье, ул. 

Коммунаров, 2 
с. Устье, ул. 

Коммунаров, 2 
Постановление Правительства Вологодской 

области от 21 июля 2006 г. № 687 "О 
постановке под государственную охрану 

объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся на 

территориях Вологодского и Усть-Кубинского 
районов Вологодской области" 

 
3 Дом жилой купца 

Смолкина, вторая пол.  
XIX в. 

п. Устье, ул. 
Набережная, 1 

с. Устье, ул. 
Набережная, 1 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

4 Комплекс 
Воскресенского 

погоста "на Кубени", II 
пол. XVIII-I пол. XIX 

вв.:                                                                                                                                                                                  
Церковь Воскресения 
Христова, 1763-1773 

гг.                                                                                                                                                                                                                                
Церковь Николая 

Чудотворца 
Мирликийского, 1820-

1836 гг.                                                                                                                                                                                                           
Южная сторожка и 

п. Устье, ул. 
Пролетарская, 1 

с. Устье, ул. 
Пролетарская, 1-3 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 



юго-восточная башня, 
1841 г.                                                                                                                                                                                                                       

Северная сторожка, 
1841 г.                                                                                                                                                                                                                                                          

Северный корпус 
церковных лавок, 1841 
г., вторая пол. XIX в.                                                                                                                                                                                                       

Восточные ворота 
ограды, 1841 г.                                                                                                                                                                                                                                                   
Ограда, 1841 г. 

5 Дом жилой В.И. 
Ганичева, XIX в. 

п. Устье, ул. 
Пролетарская, 2 

с. Устье, ул. Советская,  
1 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

6 Дом жилой (ресторан 
"Париж"), вторая пол. 

XIX в. 

п. Устье, ул. Советская, 
11 

с. Устье, ул. Советская, 
11 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

7 Дом Никуличевых, 
вторая пол.  XIX в. 

п. Устье, ул. Советская, 
2 

с. Устье, ул. Советская, 
2 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 



районов Вологодской области" 
 

8 Дом жилой 
Круглихиных,                       

сер. XIX в., к. XIX-XX 
вв. 

п. Устье, ул. Советская, 
3 

с. Устье, ул. Советская, 
3 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

9 Дом жилой 
Цуккермана, н. XIX в. 

п. Устье, ул. Советская, 
6 

с. Устье, ул. Советская, 
6 

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

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

10 Церковь Афанасия 
Александрийского, 

1861-1863 гг. 

с. Чирково д. Чирково Постановление Правительства Вологодской 
области от 21 июля 2006 г. № 687 "О 

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

11 Усадебный парк, XIX 
в. 

село Никольское село Никольское Постановление Совета Министров РСФСР от 
30 августа 1960 г. № 1327  "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры 
в РСФСР" 

 



12 Часовня Ильинская, 
1903 г. 

д. Чернышево д. Чернышово Постановление Правительства Вологодской 
области от 21 июля 2006 г. № 687 "О 

постановке под государственную охрану 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 
территориях Вологодского и Усть-Кубинского 

районов Вологодской области" 
 

13 Часовня Вознесения 
Господня, кон. XIX- 

нач.XX вв. 

д. Гризино д. Гризино Приказ Комитета по охране объектов 
культурного наследия Вологодской области от 

14 июня 2018 года № 210-О " О включении 
выявленного объекта культурного наследия 
"Часовня Вознесения Господня, кон. XIX- 

нач.XX вв." в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в качестве объекта 
культурного наследия регионального 

значения" 
 

14 Церковь Петра и Павла 
Петропавловского 

погоста, 1766 г. 

с.Устье, ул.Яковлевская, 
д. 4 

с.Устье, ул.Яковлевская, 
д. 4 

Приказ Комитета по охране объектов 
культурного наследия Вологодской области от 

25 июня 2019 года № 7-О/01-13 
 

15 Церковь 
Преображения, 1888-

1890 гг. 

с.Устье, ул.Октябрьская, 
д.13 

с.Устье, ул.Октябрьская, 
д.13 

Приказ Комитета по охране объектов 
культурного наследия Вологодской области от 

25 июня 2019 года № 8-О/01-13 
 

16 Ансамбль усадьбы 
купца Бычёнкова в 
селе Бережное 

Троицкое с/п, с. 
Бережное, ул. 
Набережная, 12-14 

Троицкое с/п, с. 
Бережное, ул. 
Набережная, 12-14 

Приказ Комитета по охране объектов 
культурного наследия области от 07.04.2020 

№ 2-О/01-13 
 

 


