
Перечень объектов культурного наследия федерального значения муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области 

№ 

п/п 

Наименование (в скобках необходимо 

указать наименование объекта 

культурного наследия, которому 

соответствует данный объект 

недвижимого имущества) 

Адрес 

(местоположение) 

Зарегистрированные 

права собственности 

(реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

(при наличии)) 

Наличие  (отсутствие) 

пользователей 

объектом в целом 

(частью объекта): 

наименование 

юридического лица и 

(или) Ф.И.О. 

физического лица – 

пользователя  

объектом, адрес 

пользователя, 

реквизиты и срок 

действия договора 

пользования, вид 

пользования 

Площадь переданного 

в пользование 

имущества (указав в 

целом либо в части 

(перечень переданных 

в пользование 

помещений) объект 

передан в 

пользование) 

Ленинское сельское поселение 

1 Усадьба Твардовских, кон. 19 нач.20 

вв. (филиал музея – заповедника) 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует - 

 



Перечень объектов культурного наследия регионального значения муниципального образования «Починковский район» 

 Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование (в скобках необходимо 

указать наименование объекта 

культурного наследия, которому 

соответствует данный объект 

недвижимого имущества) 

Адрес 

(местоположение) 

Зарегистрированные 

права собственности 

(реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

(при наличии)) 

Наличие  (отсутствие) 

пользователей 

объектом в целом 

(частью объекта): 

наименование 

юридического лица и 

(или) Ф.И.О. 

физического лица – 

пользователя  

объектом, адрес 

пользователя, 

реквизиты и срок 

действия договора 

пользования, вид 

пользования 

Площадь переданного 

в пользование 

имущества (указав в 

целом либо в части 

(перечень переданных 

в пользование 

помещений) объект 

передан в 

пользование) 

Починковское городское поселение 

1 Памятный знак, установленный в 

честь подвига экипажа капитана 

Н.Ф.Гастелло, совершённого 

26.06.1941 г.  

г. Починок, западная 

окраина при въезде в 

город с 

Рославльского шоссе 

Кадастровый номер 

67:14:0320216:55, 

Свидетельство о 

праве собственности 

№ 085729 от 

26.07.2016 (право 

собственности 67-

67/005-

67/005/027/2016-48/1 

отсутствует  

2 Братская могила 50 советских воинов 

и партизан, погибших при 

освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков в 1941-43г. г. 

Установлена скульптура. 

г. Починок, 

Городской парк 

Кадастровый номер 

67:14:0320226:142, 

Свидетельство о 

праве собственности 

№ 086269 от 

17.02.2016 (право 

собственности 67-

отсутствует  



67/005-

67/005/027/2016-108/1 

3 Братская могила подпольщиков, 

расстрелянных гитлеровцами в 1943 г. 

Установлен обелиск. 

г. Починок, восточная 

часть города 

Расположен на 

территории храма 

отсутствует  

4 Братская могила советских граждан, 

расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. 

г. Починок, восточная 

часть города 

Расположен на 

территории храма 

отсутствует  

5 Бюст дважды Героя Советского Союза 

В.Д. Лавриненкова. 

г. Починок, 

железнодорожный 

сквер 

Расположен в полосе 

отвода железной 

дороги 

отсутствует  

6 Братская могила советских граждан, 

расстрелянных гитлеровцами в 1942 

году. Установлен памятный знак. 

г. Починок, 

гражданское 

еврейское кладбище 

Кадастровый номер 

67:14:0320137:9, 

Свидетельство о 

праве собственности 

№ 086233от 

17.02.2016 (право 

собственности 67-

67/005-

67/005/027/2016-109    

/1 

отсутствует  

7 Мемориальная доска с барельефом 

А.Т.Твардовского (полуфигура), 

скульптор А.Г. Сергеев, гранит 1977 г. 

г. Починок, здание 

железнодорожного 

вокзала 

Здание в 

собственности 

железной дороги 

отсутствует  

Васьковское сельское поселение 

8 Родина Героя Советского Союза М.Е. 

Александрова, погиб в 1944 г. 

Починковский район, 

д. Галеевка 

Не зарегистрировано отсутствует  

9 Памятное  место, где в 1942 г. 

Гитлеровцами было расстреляно 23 

мирных жителя. 

Починковский район, 

д. Жигалово 

Не зарегистрировано отсутствует  

10 Воскресенская церковь, кон.XIX-

нач.XX вв. 

Починковский район,  

д. Полуево 

Находится на землях 

Шанталовского 

сх.техникума в 

границах 

Стодолищенского 

отсутствует  



сельского поселения 

11 Родина Героя Советского Союза М.Н. 

Тоболенко, погиб в апреле 1945 г. 

Починковский район, 

быв. д. Азаровка 

Не зарегистрировано отсутствует  

Даньковское сельское поселение  

12 Могила (расположена на въезде в д. 

Даньково) В.Н.Добровольского, 

этнографа, фольклориста (1856 -1920 

г.г.). Мемориальная доска не 

установлена. 

Починковский район, 

д. Даньково 

Не зарегистрировано отсутствует  

13 Родина этнографа и фольклориста  

В.Н. Добровольского (1856-1920 гг.). 

Установлена мемориальная доска 

Починковский район, 

д. Даньково. 

Не зарегистрировано отсутствует  

14 Церковь Владимирская, 1803 

г.(недействующая) 
Починковский район, 

д. Мошевое 

(Слобода) 

Не зарегистрировано отсутствует  

Ивановское сельское поселение 

15 Могила старшего лейтенанта 

Филатова-руководителя подпольной 

группы. 

Починковский район, 

д. Сестрино. 

Не зарегистрировано отсутствует  

Климщинское сельское поселение 

16 Братская могила 289 советских 

воинов, погибших в 1941-1943 гг. при 

освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

д. Марьино 

Не зарегистрировано отсутствует  

17 Церковь Введения, деревянная, 1800 

года. 

Починковский район, 

д. Докудово 

Не зарегистрировано отсутствует  

Княжинское сельское поселение  

18 Могила юного партизана Вани 

Гаврилова, погибшего в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Починковский район, 

д. Юры 

Не зарегистрировано отсутствует  

19 Памятное место, где прошли детские 

и юношеские годы Героя Советского 

Союза, герерал-полковника И.Е. 

Починковский район, 

д. Акулинки 

Не зарегистрировано отсутствует  



Корзунова 

20 Родина Героя Советского Союза Н.П. 

Седненкова, погиб в сентябре 1943 г. 

Починковский район,  

д. Трутнево 

Не зарегистрировано отсутствует  

21 Здание  бывшей больницы, где в 

период оккупации действовал 

подпольный детский дом 

Починковский район, 

д. Юры 

Не зарегистрировано отсутствует  

22 Церковь Преображения, 1823 г. Починковский район, 

д. Болваничи 

Не зарегистрировано отсутствует  

Краснознаменское сельское поселение 

23 Братская могила 32 советских воинов, 

погибших в 1941-43 годах. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

д. Красное Знамя. 

Не зарегистрировано отсутствует  

24 Памятное место, где в период 

немецко-фашистской оккупации 

действовала подпольная группа 

Ефима Макаренкова. Место казни 

патриотов, их могила. 

Починковский район, 

д. Красное Знамя. 

Не зарегистрировано отсутствует  

25 Памятное место, где в период 

фашистской  оккупации действовала 

подпольная группа по руководством 

Г. Сякина. Часть жителей расстреляна 

гитлеровцами. Деревня сожжена 

фашистами. 

Починковский район, 

д. Кубарово 

Не зарегистрировано отсутствует  

Ленинское сельское поселение 

26 Здание дома культуры, построенное 

на средства поэта А.Т.Твардовского. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

27 Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Кадастровый номер 

67:14:0930101:220, 

свидетельство о праве 

собственности № 

044087 от 07.11.2015, 

право собственности 

№ 67-67/005-

67/005/064/2015-

отсутствует  



1952/1 

28 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

29 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

30 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

31 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

32 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

33 Братская могила мирных жителей, 

казнённых за связь с партизанами в 

1942 году. Установлено надгробие. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

34 Памятное место, где в начале 1942 г. 

Был сформирован партизанский 

отряд. За связь с партизанами 63 

жителя деревни, 13 апреля 1942 г. 

Были сожжены гитлеровцами. 

Починковский район, 

д. Сельцо 

Не зарегистрировано отсутствует  

35 Здание конторы колхоза им. Ленина-

один  из передовых колхозов 

Смоленщины, награждённого орденом 

Ленина. 

Починковский район, 

д. Лучеса 

Не зарегистрировано отсутствует  

36 Памятный знак в честь воинов-

земляков, погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район, 

д. Лучеса 

Кадастровый номер 

67:14:1680101:612, 

свидетельство о праве 

собственности № 

044086от 07.11.2015, 

право собственности 

отсутствует  



№ 67-67/005-

67/005/064/2015-

1951/1 

37 Памятник  Героя Советского Союза 

В.Ф.Михалькова. 

Починковский район, 

д. Лучеса, кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует  

38 Памятник первому председателю 

колхоза «Красная Лучеса» Е.Т. 

Михальковой 

Починковский район, 

д. Лучеса (возле Дома 

культуры) 

Кадастровый номер 

67:14:1680101:611, 

свидетельство о праве 

собственности № 

044085от 07.11.2015, 

право собственности 

№ 67-67/005-

67/005/064/2015-

1950/1 

отсутствует  

39 Место, где размещался аэродром, с 

которого лётчик Н.Ф.Гастелло 

вылетел на последнее боевое задание. 

Починковский район, 

Близ д. Боровское, 1 

км от ж/д ст. 

Энгельгардовская 

Не зарегистрировано отсутствует  

40 Памятное место, где в 1828-1833 гг. 

происходили крестьянские 

выступления 

Починковский район, 

д. Бердибяки 

Не зарегистрировано отсутствует  

Лосненское сельское поселение 

41 Братская могила 270 советских 

воинов, погибших в годы ВОВ. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

д. Сверчково 

Не зарегистрировано отсутствует  

42 Братская могила военнопленных, 

расстрелянных фашистами. (Ничем не 

обозначена, растёт куст сирени.) 

Починковский район, 

д. Сверчково 

Не зарегистрировано отсутствует  

43 Братская могила 1197 советских 

воинов, погибших в 1941-1943 гг. при 

освобождении  района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Установлена скульптура 

Починковский район, 

д. Яново 

Не зарегистрировано отсутствует  

44 Партизанская деревня. Часть жителей Починковский район, Не зарегистрировано отсутствует  



была расстреляна гитлеровцами в 

1942 г. 

д. Глистаи 

45 Могила фольклориста-этнографа, 

певца-гусляра С.П. Колосова 

Починковский район, 

д. Заборье 

Не зарегистрировано отсутствует  

46 Родина Героя Советского Союза М.Н. 

Марченкова, погиб в июле 1938 г. 

Починковский район, 

д. Лазарево 

Не зарегистрировано отсутствует  

47 Родина Героя Советского Союза Е.А. 

Макеева, умер в 1957 г. 

Починковский район, 

д. Лихачево  

Не зарегистрировано отсутствует  

Лысовское сельское поселение 

48 Родина Героя Советского Союза М.С. 

Ширикова 

Починковский район, 

д. Старые Ковали 

Не зарегистрировано отсутствует  

Мурыгинское сельское поселение  

49 Дом, в котором 1961-1974 г.г.  жил 

Герой Соц. Труда С.Ф.Лосев (Дом 

перестроен. В нём находятся мед. 

пункт и контора СПК.) 

Починковский район, 

д. Мурыгино 

Не зарегистрировано отсутствует  

50 Памятное место, где  в 1906 г. 

Происходило вооруженное 

выступление крестьян. 

Починковский район, 

быв. д. Шелбицы 

Не зарегистрировано отсутствует  

51 Памятное место, где в феврале 1942 г. 

Был создан партизанский отряд под 

руководством Г.И. Романова. Деревня 

сожжена карателями 

Починковский район, 

д. Васильево 

Не зарегистрировано отсутствует  

52 Памятное место, где в кон. XVIII – 

нач. XIX вв. жил ученный – 

эволюцтонист А.А. Каверзнев 

Починковский район, 

д. Колычево 

Не зарегистрировано отсутствует  

Переснянское сельское поселение 

53 Памятный знак на месте, где стоял 

дом, в котором родился учёный-

путешественник Н.М.Пржевальский. 

Починковский район, 

д. Кимборово 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского 

сельского поселения 

 

54 Могила Героя Советского Союза 

И.И.Мозжарова. Установлен обелиск. 

Починковский район, 

д. Буловец, кладбище 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского 

сельского поселения 

 

Стодолищенское сельское поселение 



55 Памятник-Танк «Т-34» в память о 

крупном сражении 28-й армии с 

гитлеровцами в июле-августе 1941 

года. 

Починковский район, 

2 км. севернее 

п.Стодолище, на 

шоссе Смоленск-

Рославль 

Не зарегистрировано отсутствует  

56 Могила и памятник-бюст генерала 

В.Я.Качалова. 

Починковский район, 

п. Стодолище, ул. 

Ленина 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 

01/10 от 07.06.2010 г. 

отсутствует  

57 Братская могила партизан-

коммунистов на месте расстрела их 

карателями.1941-1943 г.г. Установлен 

памятник. 

Починковский район, 

п. Стодолище, возле 

лесхоза 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 

01/10 от 07.06.2010 г. 

отсутствует  

58 Братская могила советских воинов на 

месте бывшего лагеря 

военнопленных. 

Починковский район, 

п. Стодолище, возле 

магазина 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 

01/10 от 07.06.2010 г. 

отсутствует  

59 Братская могила 179 советских 

воинов, погибших в годы ВОВ. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

п. Стодолище, ул. 

Красноармейская 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 

01/10 от 07.06.2010 г. 

отсутствует  

60 Памятное место, где поэтом 

Плещеевым А.Н. в 90-х г.г. 19 в. Была 

создана с/х школа. 

Починковский район, 

д. Шанталово 

Не зарегистрировано отсутствует  

61 Церковь Николы, деревянная, 1853 г. Починковский район, 

д. Терешок 

Не зарегистрировано отсутствует  

Стригинское сельское поселение 

62 Братская могила 540 советских 

воинов, погибших в 1941-43 г.г. при 

освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Установлена скульптура 

Починковский район, 

д. Стригино 

Кадастровый номер 

67:14:1590101:326, 

Свидетельство о 

праве собственности 

№ 043339 от 

02.10.2015 право 

собственности 67-

отсутствует  



67/005-

67/005/064/2015-

1765/1 

Кадастровый номер 

земельного участка 

67:14:1590101:305 

63 Братская могила партизан, казнённых 

фашистами в 1941-1943 г.г. 

Починковский район, 

д. Сергеево 

Кадастровый номер 

67:14:1650101: 26, 

Свидетельство о 

праве собственности 

№ 043406 от 

02.10.2015 право 

собственности 67-

67/005-

67/005/064/2015-

1769/1 

Кадастровый номер 

земельного участка 

67:14:1650101:25 

отсутствует  

Шаталовское сельское поселение 

64 Усадебный дом А.А.Энгельгардта. 2-я 

половина 19 века. 

Починковский район, 

д. Мачулы, центр 

усадьбы с-за 

«Коментерн» 

Не зарегистрировано отсутствует - 

65 Братская могила 582 советских 

воинов, погибших в годы ВОВ. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

д. Шаталово 

Кадастровый номер 

67:14:1240101:1365, 

выписка из ЕГРН от 

10.11.2017 г., номер 

записи 

67:14:1240101:1365-

67/005/2017-1У 

  

66 Мемориальный комплекс в честь 

воинов-земляков, погибших в годы 

ВОВ (Стела, бюст гвардейца, 

Починковский район, 

д. Шаталово 

Кадастровый номер 

67:14:1240101:1366, 

выписка из ЕГРН от 

  



«Вечный огонь») 10.11.2017 г., номер 

записи 

67:14:1240101:1366-

67/005/2017-1У 

Шмаковское сельское поселение 

67 Братская могила 559 советских 

воинов, погибших в 1941-43 г.г. при 

освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Установлена скульптура. 

Починковский район, 

д. Белик 

Проводится 

постановка на 

кадастровый учет 

Администрация 

Шмаковского 

сельского поселения 

 

68 Имение матери композитора 

М.И.Глинки, где часто бывал 

композитор (размещён ДК). 

Починковский район, 

д. Шмаково 

Не зарегистрировано  отсутствует 3 га 

 



Перечень выявленных объектов культурного наследия муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование (в скобках необходимо 

указать наименование объекта 

культурного наследия, которому 

соответствует данный объект 

недвижимого имущества) 

Адрес 

(местоположение) 

Зарегистрированные 

права собственности 

(реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

(при наличии)) 

Наличие  (отсутствие) 

пользователей 

объектом в целом 

(частью объекта): 

наименование 

юридического лица и 

(или) Ф.И.О. 

физического лица – 

пользователя  

объектом, адрес 

пользователя, 

реквизиты и срок 

действия договора 

пользования, вид 

пользования 

Площадь переданного 

в пользование 

имущества (указав в 

целом либо в части 

(перечень переданных 

в пользование 

помещений) объект 

передан в 

пользование) 

Починковское городское поселение 

1 Могила  советского воина-

интернационалиста рядового 

Кухаренко О.А. (май1964-

сентябрь1984) 

Починковский район, 

д. Бояды 

 

 

д. Бояды относится к 

Прудковскому 

сельскому поселению 

отсутствует - 

Васьковское сельское поселение 

2 Могила воина-интернационалиста 

Лозбенева С.В. , погибшего в 

Афганистане в 1983 году. 

Починковский район, 

д. Ворошилово 

Не зарегистрировано отсутствует - 

 Могила воина-интернационалиста 

Корнеенкова П.П. , погибшего в 

Афганистане в 1982 году. 

Починковский район, 

д. Калиновка 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Даньковское сельское поселение 

3 Памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ. (Скульптура). 

Починковский район, 

д. Даньково, у Дома 

культуры 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Климщинское сельское поселение  



4 Могила воина-интернационалиста 

А.В.Шибаева, погибшего в 

Афганистане в 1985 году. 

 Починковский район, 

д. Хмара, кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует  

- 

 Могила и памятный знак 

комсомолкам – партизанкам,  

расстрелянные немцами в годы ВОВ 

Починковский район, 

д. Докудово, 

кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Краснознаменское сельское поселение 

5 Памятный знак подпольщиков, 

казнённых фашистами в 1941 году. 

Руководитель В.Д. Макаренков. 

Починковский район, 

д. Красное Знамя 

Не зарегистрировано отсутствует - 

6 Могила И.Я. Семенова, члена 

подпольной патриотической группы, 

расстрелянного немецко-

фашистскими захватчиками. 2 ноября 

1941 г. 

Починковский район, 

д. Тростино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

7 Братская могила 5 советских воинов, 

партизан и подпольщиков, 

расстрелянных фашистами в 1942 г. 

Починковский район, 

д. Красное Знамя 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Ленинское сельское поселение  

8 Могила Героя Соц. Труда Бизунова 

С.И. (1914-1983), бывшего 

председателя колхоза им. Ленина. 

Починковский район, 

д.Лучеса, кладбище 

Не зарегистрировано Пользователь 

объектом является 

дочь-Леонова Тамара 

Сергеевна, д. Лучеса, 

ул. Тенистая, д.3 

9 кв.м. 

9 Могила советского воина, погибшего 

в годы ВОВ. 

Починковский район, 

д. Радышково 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Лосненское сельское поселение  

10 Школа, в которой учился Герой 

Советского Союза Е.А. Макеева, 

1930-1937 гг. 

Починковский район, 

д. Старинки 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Мурыгинское сельское поселение  

11 Могила Героя Соц. Труда Лосева 

С.Ф.(1914-1974 г.г.) 

Починковский район, 

д. Мурыгино, 

кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует - 



Прудковское сельское поселение  

12 Могила советского воина-

интернационалиста рядового 

Стефаненко Михаила Михайловича, 

11 января 1965-10 февраля 1986 гг. 

Починковский район, 

д. Пивовка 

Не зарегистрировано Администрация 

Прудковского 

сельского поселения 

- 

Переснянское сельское поселение 

13 Памятник двум  неизвестным 

солдатам, погибших в 1943 г. 

Установлен памятник. 

Починковский район, 

д. Денисово 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского 

сельского поселения 

- 

Стодолищенское сельское поселение 

14 Могила советского воина  Вдовенко 

Г.Г., погибшего в годы ВОВ в 1941 г. 

Починковский район, 

д. Кузьминичи 

Не зарегистрировано отсутствует - 

15 Бюст генералу В.Я.Качалову, 

павшему в бою с фашистскими 

захватчиками в 1941 г., бронза, 

гранит.  

Починковский район, 

п. Стодолище 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 

01/10 от 07.06.2010 г. 

отсутствует - 

Шаталовское сельское поселение 

16 Братская могила советских воинов, 

павших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, 15-25 

сентября 1943 г. 

Починковский район, 

д. Мачулы 

Не зарегистрировано отсутствует - 

 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

Перечень объектов, которые не стоят на учете в государственном реестре муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области. 

                                                                                              

                                                                                                                                      

№ Наименование (в скобках 

необходимо указать 

наименование объекта 

культурного наследия, 

которому соответствует 

данный объект 

недвижимого имущества) 

Адрес (местоположение) Зарегистрированные права 

собственности (реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права (при 

наличии)) 

Наличие  (отсутствие) 

пользователей объектом в 

целом (частью объекта): 

наименование 

юридического лица и 

(или) Ф.И.О. физического 

лица – пользователя  

объектом, адрес 

пользователя, реквизиты и 

срок действия договора 

пользования, вид 

пользования 

Площадь переданного в 

пользование имущества 

(указав в целом либо в 

части (перечень 

переданных в 

пользование 

помещений) объект 

передан в пользование) 

Починковское городское поселение  

1 Братская могила советских 

воинов, перезахороненных 

в 2003,2004,2006гг.                

г. Починок, восточная 

часть города 

Находится на территории 

храма 

отсутствует - 

2 Аллея Героев 50 м. юго-восточнее д.11 

по ул. Октябрьской 

Кадастровый номер 

67:14:0320239:185, 

свидетельство о праве 

собственности № 086270 от 

17.02.2016, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/051/2016-

300/2 

 

отсутствует - 

3 Бюст А.Т. Твардовского г. Починок, 15 метров  

северо-западнее д.1 по ул. 

Кирова 

Кадастровый номер 

67:14:0320239:184, 

свидетельство о праве 

собственности № 086255 от 

17.02.2016, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/027/2016-49/1 

 

отсутствует - 

4 Памятник В.И.Ленину г. Починок, Городской 

парк 

Кадастровый номер 

67:14:0320226:143, 

отсутствует - 



свидетельство о праве 

собственности № 086254 от 

17.02.2016, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/027/2016-

107/1 

 

5 Могила воина-

интернационалиста 

Никитина С.В. (1976-

1995), погибшего в Чечне. 

г. Починок, кладбище Находится на территории 

храма 

отсутствует - 

Даньковское сельское поселение  

6 Памятник «Скорбящая 

мать». 

Починковский район,    

д. Липки 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Стодолищенское сельское поселение   

7 Обелиск воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Торчиловка 

Не зарегистрировано отсутствует - 

8 Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Шанталово 

На балансе стоит на 

основании рыночной 

оценки отчет № 67- 01/10 

от 07.06.2010 г. 

отсутствует - 

9 Обелиск погибшим 

воинам. 

Починковский район,  

п. Стодолище, на 

территории больницы 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Княжинское сельское поселение  

10 Памятник тушемлинской 

культуре, открытый 15 

сентября 2005 года. 

Починковский район,  

1,3 км. от дорожного 

указателя д. Княжое 

Не зарегистрировано отсутствует - 

11 Памятник воину-

победителю. 

Починковский район,  

д. Прилепово 

Не зарегистрировано отсутствует - 

12 Памятник односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Горяны 

Не зарегистрировано отсутствует - 

13 Могила воина-

интернационалиста 

А.А.Королёва (1980-1999), 

погибшего в Чечне. 

Починковский район,  

д. Горяны, кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует - 

14 Братская могила 

подпольщиков и партизан, 

казнённых фашистами в 

1942 году. 

Починковский район,  

д. Болваничи 

Не зарегистрировано отсутствует - 



15 Памятник односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Княжое 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Лосненское сельское поселение  

16 Мемориальный знак в 

честь подвига русских 

воинов под 

предводительством 

военачальника Меркурия, 

открытый 26 сентября 

2002 года. 

Починковский район,  

д. Долгомостье 

Не зарегистрировано отсутствует - 

17 Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Рябцево 

Не зарегистрировано отсутствует - 

18 Обелиск односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район, 

д. Старинки 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Переснянское сельское поселение  

19 Памятник Герою 

Советского Союза 

И.И.Мозжарову. 

Починковский район,  

д. Пересна 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского сельского 

поселения 

- 

20 Братская могила погибших 

в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Холм 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского сельского 

поселения 

- 

21 Могила неизвестного 

лётчика. 

Починковский район,  

д. Холм 

Не зарегистрировано Администрация 

Переснянского сельского 

поселения 

- 

Ленинское сельское поселение  

22 Могила И.Т.Твардовского. Починковский район,  

д. Сельцо, кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует - 

23 Могила советского воина, 

расстрелянного в 1942 

году. 

Починковский район,  

д. Ляды 

Не зарегистрировано отсутствует - 

24 Памятный знак 

односельчанам, погибшим 

в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Бобыново 

Кадастровый номер 

67:14:0930101:220, 

свидетельство о праве 

собственности № 044087 от 

07.11.2015, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/064/2015-

1952/1 

 

отсутствует - 

Васьковское сельское поселение  



25 Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Галеевка 

Не зарегистрировано отсутствует - 

26 Памятник комсомольцам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район, 

 д. Галеевка 

Не зарегистрировано отсутствует - 

27 Памятник односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Ворошилово 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Ивановское сельское поселение  

28 Обелиск воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Клемятино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

29 Обелиск односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Ламоново 

Не зарегистрировано отсутствует - 

30 Обелиск воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Потёмкино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

31 Могила неизвестного 

солдата. 

Починковский район,  

д. Шабаново 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Климщинское сельское поселение  

32 Могила неизвестного 

солдата  

Починковский район,  

д. Боровка, кладбище 

Не зарегистрировано отсутствует - 

33 Обелиск воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Климщина 

Не зарегистрировано отсутствует - 

34 Памятник партизанки 

Шарабуркиной. 

Починковский район,  

д. Марьино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Краснознаменское сельское поселение  

35 Памятник «Скорбящая 

мать». 

Починковский район,  

д. Деребуж 

Не зарегистрировано отсутствует - 

36 Памятник неизвестному 

солдату. 

Починковский район, 

д.Красное Знамя 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Лысовское сельское поселение  

37 Обелиск  Славы погибшим 

воинам. 

Починковский район,  

д. Лысовка 

Кадастровый номер 

67:14:2270101:262, 

свидетельство о праве 

собственности № 043503 от 

09.10.2015, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/022/2015-

577/1 

 

отсутствует - 

38 Памятник «Скорбящая 

мать». 

Починковский район,  

д. Ново-Головачи 

Кадастровый номер 

67:14:2170101:230, 

свидетельство о праве 

отсутствует - 



собственности № 043502 от 

09.10.2015, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/022/2015-

576/1 

 

Мурыгинское сельское поселение  

39 Памятник односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Макшеево 

Не зарегистрировано отсутствует - 

40 Братская могила советских 

воинов, погибших в годы 

ВОВ. 

Починковский район,  

д. Митюшино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

41 Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Мурыгино 

Не зарегистрировано отсутствует - 

42 Могила неизвестного 

солдата. 

Починковский район,  

д. Обухово 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Прудковское сельское поселение  

43 Памятник односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Починковский район,  

д. Плоское 

Не зарегистрировано Администрация 

Прудковского сельского 

поселения 

- 

44 Памятник «Скорбящая 

мать». 

Починковский район,  

д. Прудки 

Не зарегистрировано Администрация 

Прудковского сельского 

поселения 

- 

Стригинское сельское поселение  

45 Обелиск погибшим 

односельчанам в годы 

ВОВ 1941-1943 г.г. 

Починковский район,  

д. Стригино 

Кадастровый номер 

67:14:1590101:326, 

свидетельство о праве 

собственности № 043339 от 

02.10.2015, право 

собственности № 67-

67/005-67/005/064/2015-

1765/1 

отсутствует - 

Шаталовское сельское поселение  

46 Обелиск воину-

освободителю. 

Починковский район,  

д. Мачулы 

Не зарегистрировано отсутствует - 

47 Братская могила советских 

воинов (перезахороненных 

в 2002 году). 

Починковский район,  

д. Мачулы 

Не зарегистрировано отсутствует - 

48 Могила неизвестного 

солдата. 

Починковский район,  

д. Новоселье 

Не зарегистрировано отсутствует - 



49 Могила воина-

интернационалиста 

Бычковского А.С. (1980-

2000 г.), погибшего в 

Чечне. 

Починковский район,  

д. Шаталово 

Не зарегистрировано отсутствует - 

Шмаковское сельское поселение  

50 Братская могила с 

останками жертв 

фашистского террора. 

(Братская могила мирных 

жителей, казненных 

фашистскими 

захватчиками) 

Починковский район,  

д. Белик 

Проводится постановка на 

кадастровый учет 

отсутствует - 

51 Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

(перезахоронение 

партизан 5 человек) 

Починковский район,  

д. Шмаково 

Проводится постановка на 

кадастровый учет 

отсутствует - 

52 Обелиск советским 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Починковский район,  

д. Белик 

Проводится постановка на 

кадастровый учет 

отсутствует - 

     

 


