
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«17 » марта 2016 г.                       № 101 

 

г. Ставрополь 
 
Об утверждении плана-графика  
на 2 квартал 2016 года 
 
   

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона          

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график проведения мероприятий по контролю за со-

стоянием объектов культурного наследия на 2 квартал 2016 года в рамках 

осуществления управлением Ставропольского края по сохранению и госу-

дарственной охране объектов культурного наследия государственного надзо-

ра за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-

цией и государственной охраной объектов культурного наследия, располо-

женных на территории Ставропольского края.  

 

2. Лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по контро-

лю за состоянием объектов культурного наследия, назначить специалистов 

отдела по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия.  

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Начальник управления  Т.В. Гладикова 
 
 



Приложение  
к приказу управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия  

от «17» марта 2016 г. № 101 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия на 2 квартал 2016 года в рамках 
осуществления государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта культур-

ного наследия 

Адрес местоположения объ-

екта культурного наследия 

Период проведения 

мероприятия по кон-

тролю 

Должностное лицо, 

уполномоченное на 

проведение мероприя-

тия по контролю 

1 2 3 4 5 

1.  Каскадная лестница, 1936 г. 

 

г. Кисловодск,  

пр. Дзержинского, 50 

апрель 2016 г. Пересада О.Е. 

2.  Памятник «Журавли», 1970 

 

г. Кисловодск, ул. Кольцова апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

3.  Памятник героям гражданской 

войны, 1927 

г. Кисловодск, Комсомоль-

ский парк 

апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

4.  Братская могила 322 мирных жи-

телей, расстрелянных в 1942 году 

немецко-фашистскими захватчи-

ками, 1943 

г. Кисловодск, ул. Промыш-

ленная 

апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

5.  Памятник воину, погибшему в 

годы Великой Отечественной 

войны, 1949 

г. Кисловодск, проезд Цанде-

ра, воинское кладбище 

апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

6.  Мемориальный комплекс «Воин- г. Кисловодск, пр. Цандера, в апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 



1 2 3 4 5 

ская Слава» районе жилых домов по про-

езду Цандера №№ 7, 9, 11, 

13, 15 

7.  Здание кинотеатра Россия, 1970 

г. 

г. Кисловодск, пр. Ленина, 18 апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

8.  Бывшее здание санатория «Рос-

сия», 1935 

г. Кисловодск, пр. Ленина, 21 

(литер А,Б) 

апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

9.  Мужская гимназия Сильникова, 

нач. XX в. 

г. Кисловодск, ул. Ленина, 

12-14/ Бородинский 5, литер 

И 

апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

10.  Особняк Очакова, нач. XX в. 

 

г. Кисловодск, пр. Ленина, 18 апрель 2016 г. Гребенюк М.В. 

11.  «Комплексная историко-

культурная и природно-

заповедная территория "Павлова 

дача", I тыс. до н.э., XIX в.» 

 

г. Ставрополь, Павлова дача май 2016 г. Горбунов П.А. 

12.  Поселение «Павлова дача», I тыс. 

до н.э. 

г. Ставрополь, Южная часть 

города, заповедная террито-

рия «Павлова дача» 

май 2016 г. Горбунов П.А. 

13.  Грушевское городище, VII-III вв. 

до н.э. 

г. Ставрополь, 529 квартал июнь 2016 г. Горбунов П.А. 

14.  Остатки крепости № 8 («Ставро-

польской») Азово-Моздокской  

оборонительной линии, постро-

енной в 1777 г. 

 

г. Ставрополь, Комсомоль-

ская горка, Депутатский пер., 

ул. Суворова 

 

июнь 2016 г. Пересада О.Е. 



1 2 3 4 5 

15.  Ансамбль Присутственных мест, 

1843 г., арх. А.И. Бернштейн: 

здание губернского правления 

г. Ставрополь, Советская ул., 

5 

 

июнь 2016 г. Пересада О.Е. 

 

 


