
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

СПИСОК 

объектов культурного наследия регионального значения 

 расположенных на территории Московской области. 

г. Королёв 

  

№ 

п/п 

Код 

памятника 

истории и 

культуры 

Наименование и дата сооружения 

памятника истории и культуры 

Местонахождение 

памятника истории и 

культуры 

Вид использования 

памятника истории и 

культуры 

(вид права) 

Постановка на 

госохрану 

 5010213000 Церковь бессребреников Косьмы и 

Дамиана,  

 1786 г. 

мкр. Болшево, 

ул.Станционная,43 

Община храма 

Косьмы и Дамиана 

 (муниципальная 

собственность)  

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9   

 5050007000 Дом П.П. Шорыгина, 

 рубеж 19-20 вв. 

мкр. Болшево, 

ул.Береговая,19 

Жилой дом 

(долевая собственность) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9   
 5050654000 Здание церковно-приходской школы, 

1862-1863 гг.  

мкр. Болшево, 

ул.Дурылина,41 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

(Болшевская библиотека  

им. С.Н. Дурылина – 

филиал №2) 

 (оперативное управление) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9   

 5050655000 Здание богадельни,  

кон.19-нач.20 вв. 

 

мкр. Болшево, 

ул.Дурылина,39 

Служебные и складские 

помещения 

(муниципальная и долевая 

собственность) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 
 5050988000 Церковь Преображения Господня,  

1832-1835 гг. 

мкр. Болшево, 

ул.Станционная,45а 

Воскресная школа 

храма Косьмы и Дамиана 

(муниципальная 

собственность) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Код 

памятника 

истории и 

культуры 

Наименование и дата сооружения 

памятника истории и культуры 

Местонахождение 

памятника истории и 

культуры 

Вид использования 

памятника истории и 

культуры 

(вид права) 

Постановка на 

госохрану 

 5050008000 

 

 

5050008001 

 

5050008002 

5050008004 

 

 

5050008003 

5050008005 

5050008006 

 

5050008007 

 

 

5050008005 

Усадьба А.Н. Крафта 

«Костино», нач.20 в. 

 

- «Дом Крафта» главный дом, нач. 20 

в. 

-  дом садовника, нач.20 в.  

-    оранжерея, нач.20 в 

 

 

-  прачечная,  нач.20 в. (ТРВ) 

- пруд, нач.20 в. (ТРВ) 

- птичник, нач.20 в. (ТРВ) 

 

-  дом управляющего, нач.20 в. 

(здание около церкви) 

  

- парк 

ул.Ильича, 1,5,6,6а,7 

 

 

ул.Ильича, д.6 

 

ул.Ильича, д.1, стр.2а 

ул.Ильича, д.1, стр.1а 

 

 

ул.Ильича, д.7 

ул.Ильича, д.7 

ул.Ильича, д.5 

 

ул.Ильича, д.6а 

 

 

ул.Ильича 

МБУК «Королёвский 

исторический музей» 

(отдел «Усадьба 

«Костино») 

 (оперативное управление). 

Складские помещения и 

офис  

ООО «Атлантис» 

(договора аренды 

недвижимого имущества). 

ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное  

вооружение»  

(собственность). 

Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы 

(безвозмездное 

пользование).  

ЗАО «Королёвское 

городское 

производственное 

объединение» 

(доверительное управление 

имуществом).  

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 

 

 

 

 

5050004000 

 

 

 

Больничный комплекс 

бумагокрасильной фабрики 

«Товарищества Франца Рабенека», 

1915 г. 

мкр. Первомайский, 

ул.Первомайская,19 

 

 

Муниципальное лечебно-

профилактическое 

учреждение «Городская 

больница №3» 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Код 

памятника 

истории и 

культуры 
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Постановка на 

госохрану 

 

 

 

 

 

 

 

5050004001 

 

5050004002 

 

5050004003 

- лечебный корпус; 

 

- хозяйственный  корпус; 

 

-  часовня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больничное здание–

стационар, хозяйственное 

здание-пищеблок 

(оперативное управление)  

Община храма 

Косьмы и Дамиана 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование).  

 5050986000 Производственное помещение 

бывшей фабрики Ф. Рабенека, кон.19 

в. 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская, д.71 

МБУК 

«Центр культуры и досуга 

«Болшево» 

 (оперативное управление)  

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 
 5050987000 

 

5050987001 

 

 

5050987004 

 

 

5050987005 

 

5050987006 

5050987003 

 

Усадьба «Лапино-Спасское» 

 

-  главный дом, 2-я  

         пол. 19 в. 

  

-  дом жилой, рубеж 

          19-20 вв. 

 

-   дом Рабенека, (т.н. 

      «дом Ценкера»),1900 г.  

   - парк (остатки) 

- две смотровые площадки 

 

 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская,13 

 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская,9 

 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская,11 

 

 

 Образовательное 

учреждение и  

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(оперативное управление) 

 

 

Дом расселён 

(21.08.08 г.- произошёл 

пожар) 

(муниципальная 

собственность) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 

Приказ Комитета по 

культуре МО от 

31.12.1998г. №354 

 5090000200 Здание Елизаветинской бесплатной мкр. Первомайский, Жилой дом Постановление 



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Код 

памятника 

истории и 

культуры 

Наименование и дата сооружения 
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госохрану 

лечебницы. Здесь с 1935г. по 1980-е 

гг. жили и работали учёные-

математики П.С.Александров и 

А.Н.Колмогоров, 2-я пол. 19 в.  

ул. Комаровка,11 (частная собственность) Правительства 

Московской области 

от 21.12.2005 г. 

№928/51 

 5050773000 Дача, где в 1939 г. жила поэтесса М.И. 

Цветаева,  

1939 г. 

ул.Цветаевой,15 МБУК «Мемориальный 

 Дом-музей Марины 

Цветаевой 

 в Болшеве» 

 (оперативное управление) 

Постановление 

Правительства 

МО от 15.03.2002 

№84/9 

 5092580000 Дом, в котором в 1936-1954 гг. жил и 

работал писатель и театровед 

священник С.Н.Дурылин. 

Здесь бывали художник 

М.В.Нестеров, певица Н.А.Обухова, 

актриса А.А.Яблочкина и многие 

другие деятели отечественной 

культуры, 

1936 г. арх. А.В.Щусев 

мкр.Болшево, 

ул.Свободная,12 

МБУК «Мемориальный  

Дом-музей 

С.Н.Дурылина» 

 (оперативное управление) 

Распоряжение 

Министерства  

Культуры МО от  

01.11. 2005 г. №33-Р 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 12.01.2007 №8/51 

 5052730002 Усадьба  

«Прове-Калиша» 

- парк 

мкр.Первомайский, 

санаторий «Сосновый 

Бор»  

муниципальная 

собственность 

Постановление 

Правительства МО от 

15.03.2002 г. №84/9 

ИТОГО: 25 объектов регионального значения 


