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26 мая 2017 г.                                                   г. Ставрополь 

 
 

А К Т 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника  
истории и культуры) регионального значения «Особняк купца Калинкина», 1905 г., 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А») 

 
Настоящий Акт составлен в соответствии со статьями 28–32 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения 
экспертизы 

 17 апреля 2017 г. 

Дата окончания проведе-
ния экспертизы 

 26 мая 2017 г. 

Место проведения экс-
пертизы 

город Ставрополь 

Заказчик экспертизы ООО «Санаторий ПлазаСПА» 
Юридический адрес: 357400, г. Железноводск,  
ул. Калинина, 12-14                                                                                                                                                                                      

 

Исполнитель экспертизы 
 

Полное наимено-
вание организации 

Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-проектная реставрационная мастерская  «Южная крепость» 

Сокращенное на-
именование  

ООО НПРМ «Южная крепость» 

Место нахождения 355011, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 169, тел.: (8652) 42-27-09 
ИНН 2635812721. 

 
Сведения  об  экспертах: 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Аксенов Виктор Викторович 

Образование высшее – Ростовский Государственный архитектурный институт,  
г. Ростов-на-Дону.  
Диплом БВС №0012937, регистрационный №769, 1998 г. 

Специальность архитектор, аттестован Федеральной службой по надзору за соблюдени-
ем законодательства в области охраны культурного наследия (Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2014 г. №899 
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«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы»: объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновываю-
щие включение объектов культурного наследия в реестр;  документы 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение  
объекта культурного наследия  к историко-культурным заповедникам, 
особо  ценным  объектам  культурного наследия народов Российской 
Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного на-
следия; документация, обосновывающая проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;  проекты зон охраны объекта куль-
турного наследия). 

Ученая степень 
(звание) 

член Союза архитекторов России 

Стаж работы 18 лет 

Место работы и  
должность 

ООО НПРМ «Южная крепость», г. Ставрополь. 
Директор, главный архитектор проектов.  
Государственный эксперт РФ. 
 

2. Фамилия, имя, 
отчество 

Быльченко Нина Ивановна 

Образование высшее – Ростовский инженерно-строительный институт, 1975 г. 

Специальность архитектор, аттестована Департаментом государственного контроля и 
надзора в сфере культурного наследия Министерства культуры Россий-
ской Федерации (Приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 07.09.15 г. №2365 «Об утверждении статуса аттестованного экс-
перта по проведению государственной историко-культурной эксперти-
зы»: проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, 
обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия). 

Ученая степень 
(звание) 

- 

Стаж работы 41 год 

Место работы и  
должность 
 

Государственный эксперт РФ 
 

3. Фамилия, имя, 
отчество 

Топоровский Евгений Мартынович 

Образование высшее – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина, Академия художеств СССР,  
г. Ленинград. Диплом А-I №260088, регистрационный №2972, 1975 г. 

Специальность архитектор, аттестован Федеральной службой по надзору за соблюдени-
ем законодательства в области охраны культурного наследия   (Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.15 г. №2365 
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению госу-
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дарственной историко-культурной экспертизы»: выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включе-
ния данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; документация, за исключением 
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, со-
держащая результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-
ляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздей-
ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объ-
екта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использо-
ванию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с зе-
мельным участком в границах территории объекта культурного насле-
дия; документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия; доку-
менты, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к ис-
торико-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; проекты зон охраны объекта куль-
турного наследия; проектная документация на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия.). 

Ученая степень  
(звание) 

Почетный член ВООПИиК, член Союза архитекторов России 

Стаж работы 41 год 

Место работы и  
должность 
 

Государственный эксперт РФ 
 

  
Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заклю-
чении. 

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Топоровский Е.М., Аксенов 
В.В., Быльченко Н.И., участвующие в проведении экспертизы, предупреждены об ответст-
венности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
18.05.2011 г. № 399 и  от  09 июня 2015 г. №569). 
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Цели и объект экспертизы: 
Цель экспертизы: определение соответствия представленной научно-проектной доку-

ментации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Объект экспертизы: научно-проектная документация для проведения работ по сохра-
нению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значе-
ния «Особняк купца Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»), разработанная проектной 
организацией АО Проектный институт «Кавказкурортпроект», шифр 16-3791. 

 

Перечень копий документов, дополнительно представленных Заказчиком для экс-
пертизы научно-проектной документации: 
� Задание на корректировку научно-проектной документации для реставрации и частич-
ной реконструкции недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории  и  
культуры)  народов  Российской   Федерации от 24.11.2016 №04-22/3288. 
� Разрешение на производство работ по сохранению (реставрации) памятника истории и 
культуры от 28.02.2008 г. №06-215/015. 
� Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 мая 2017 г. 
� Лицензия № МКРФ 01079 от 03 сентября 2013 г. на осуществление деятельности по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.  Выдана АО «Кавказкурортпроект». Срок действия лицензии: бессроч-
но. 
 

Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: не имеется. 

 

Законодательные и нормативные основания для проведения экспертизы: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 
3. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. 
4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 
5. Письмо МК РФ №90-01-39-ГП от 24.03.2015 г. 
6. ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и со-

держание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования».  

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объе-

ма и характера выполненных работ и их результатов для выполнения историко-
культурной экспертизы. 

При проведении государственной историко-культурной  экспертизы выполнен ком-
плекс мероприятий: 
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- изучение и анализ всей документации, представленной Заказчиком на экспертизу для 
определения соответствия представленной научно-проектной документации требованиям за-
конодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурно-
го наследия; 

-  изучение архивных материалов и библиографических источников; 
Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для обоснования вывода 

государственной  историко-культурной экспертизы. 
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных  

исследований 
Разработчик научно-проектной документации: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кавказкурортпроект». Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2А.  Руководитель  Измайлов В.Д. 
 

Общая  характеристика   объекта  культурного  наследия:  
Объект культурного наследия регионального значения «Особняк купца Калинкина», 

1905 г., Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер 
«А»), поставлен на охрану постановлением Главы администрации Ставропольского края от 
01.11.1995 г. №600 (в ред. постановления Правительства Ставропольского края от  
06.03.2007 г. №30-п). 

Граница территории объекта культурного наследия не утверждена. 
Собственник объекта культурного наследия – общество с ограниченной ответственно-

стью «Санаторий ПлазаСПА», г. Железноводск. 
 
Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны (утвер-

ждены приказом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия от 11 марта 2016 №90): 
1) Основные особенности объемно-планировочной структуры памятника, несущие конст-
рукции, каменные фундаменты, кирпичные наружные стены и связи, сохранившиеся с пер-
вого периода строительства памятника (за исключением пристроек и архитектурно-
конструктивных элементов второго периода строительства (30-е годы ХХ в.)): 
- основные архитектурные решения, пропорции и разновидности проемов фасадов; 
- декоративно-художественное убранство фасадов и лепки; 
- заполнение оконных и дверных премов; 
- лестницы и ограждения; 
- балконы, террасы веранды и ограждения; 
- стропильный характер кровли со всеми конструктивными решениями и архитектурными 
элементами; 
- металлические кованные ограждения территории памятника. 
2) В интерьерах: 
а) металлическое кованное ограждение вестибюльной лестницы. 
 

Историко-архитектурная характеристика: 
 «Особняк купца Калинкина», 1905 г. представляет историко-культурную ценность как 

образец градостроительства начала ХХ в. в. г. Кисловодске. 
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В начале XX века стилизаторские тенденции проявились в архитектурном оформлении 
облика жилых особняков и доходных домов богатого купечества и промышленников. Одним 
из представителей эклектики является «Особняк купца Калинкина». 

Представительный особняк в три этажа с номерами люкс и квартирами для сдачи в 
наем построен по заказу Петроградского пивозаводчика Калинкина (в реестре название 
«особняк» и «купец» ошибочны). 

 Архитектор не известен. Участок бывшего доходного дома расположен на склоне 
одного из нижних отрогов Джинальского хребта, в исторически сложившейся «дачной» зоне 
города Кисловодска, на пересечении улиц Дзержинского (ранее ул. Ребровская, позднее 
просп. Буденного) и ул. Володарского (ранее ул. Красная, позднее ул. Крестовая). Согласно 
«Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Кисловодска», выполненного 
Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация» 1980 г., территория памятника расположена в первой групповой 
охранной зоне, в границах участка №11, непосредственно примыкающего к «Среднему 
парку» вход в который оформлен Каскадной лестницей. Планировочной основой территории 
является проспект Дзержинского. Отличается хорошим уровнем благоустройства и 
качеством архитектуры. Особняк соседствует с объектами культурного наследия «Дача 
Каре», «Особняк Тарасова». 

В период национализации, 1920-21 гг. в бывшем доходном доме Калинкина 
размещался ВЧК, а в 1924 году здание было передано ВЦСПС. С этого времени помещения 
здания использовались под спальный корпус санатория профсоюзной организации. 

В 1932 году были выполнены работы по реконструкции и расширению санатория. К 
западному объему прямоугольного в плане здания пристроили трехуровневый переход (с 
размещением дополнительных спальных комнат) в столовую и спальный корпус. 

С 1937 по 1941 годы в здании размещался «Клинический санаторий молодежи».  
В военные годы помещения корпуса санатория использовали под эвакогоспиталь  

№ 2042/5526. 
В последующие годы в здании размещался спальный корпус санатория ВЦСПС 

«Красный октябрь». 
В 2003 году основное строение комплекса санатория под лит «А» (непосредственно 

здание объекта культурного наследия) было зарегистрировано в собственности Ежовской 
Ольги Захаровны. 

В настоящее время объект культурного наследия «Особняк купца Калинкина» 1905 г. 
постройки является собственностью ООО «Санаторий ПлазаСПА». 

В период с 1924 по 1995 г. в здании выполнялись капитальные ремонты, реконструкции 
и пристройки. Первоначальные интерьеры утрачены. Восточный и северный фасады 
сохранили первоначальное архитектурное решение и декор. 

 

Архитектурные решения:  
Объект культурного наследия представляет собой трехэтажное здание, с цокольным 

этажом, прямоугольное в плане, первого строительного периода, с одной стилевой характе-
ристикой. Стены здания выполнены из керамического кирпича в комбинации с природным 
камнем, с насыщенным архитектурным декором фасадов.  

Особенность зданию придает резной декор столярных изделий в оформлении   балко-
нов и оконных проемов. Со стороны восточного фасада, следуя рельефу, здание обрамляет 
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каменная подпорная стена. Участок хорошо озеленен и расположен близко к Среднему пар-
ку. 

Объемная композиция решена в трех направлениях с центральными выходами на каж-
дую из сторон, подчиняясь первоначальному назначению здания в качестве доходного дома. 
Ярусная композиция выделена поэтажным различием в объемной кирпичной кладке под 
«руст». 

Композицию главного восточного фасада организует центральный ризалит входа с ка-
менным крыльцом (в настоящее время не функционален). В простенках проема по сторонам 
центрального ризалита помещены пилястры. Главная роль композиции отведена ризалиту с 
итальянским трехчастным завершением балконного проема на втором этаже, обрамленного 
широким рустованным архивольтом с замковым камнем. По сторонам балконный проем об-
рамлен рустованными пилястрами, расположенными близко к пилястрам ризалита, образуя 
ступенчатый простенок. Балкон имеет широкий вынос, характерный для южных строений, а 
также ажурное металлическое ограждение индивидуального рисунка. 

Фланкирован фасад боковыми ризалитами с «рустованной» кладкой пилястр по сторо-
нам, переходящей в линейный руст простенков вокруг широких проемов второго уровня и 
узких прямоугольных проем первого и третьего уровня. В простенках, между центральными 
и боковыми ризалитами, помещены балконы. Под окнами простенки декорированы прямо-
угольными филенками с вариантами геометрических прямоугольных элементов в обрамле-
нии. Цокольный этаж прорезан небольшими прямоугольными проемами коробовые пере-
мычки оконных проемов.  

Горизонтальное членение фасада подчеркнуто профилированными межэтажными поя-
сами, имеющими дополнительные полочки над каждым проемом, что усиливает ощущение 
объема в декоре. Фасад завершает развитый антаблемент с широким выносом карниза, деко-
рированный прямоугольными филенками. Завершения ризалитов отмечены фронтонами: 
треугольным – в центре и линейными – по бокам. 

Главная роль в композиции фасада, ориентированного на север отведена центральному 
ризалиту с парадным входом и крыльцом, ведущим на ул. Володарского. Над широким (в 
современном исполнении) проемом с витражным стеклом в уровне цокольного этажа поме-
щены балконы с деревянным резным ограждением первого периода строительства. Обрам-
ление балконов, выполненное в технике ажурной резьбы по дереву, является одним из зна-
ковых элементов объекта и придает индивидуальность и легкость зданию в целом. 

Композиция дворового фасада симметрична относительно центральной поперечной оси 
и зеркально симметрична относительно продольной центральной оси. Простенки западного 
фасада, в отличие от главного, между центральным и боковыми ризалитами в уровне второго 
и третьего этажей, заполнены тройными проемами, разделенными деревянными стойками и 
декорированные резными деревянными элементами по аналогии с торцевым фасадом. К юж-
ному ризалиту в период 1930-х годов был пристроен трехэтажный объем (демонтирован в 
2008 году). 

Завершение центрального ризалита западного фасада выполнено в виде небольшого 
треугольного фронтона. Боковые ризалиты венчаются прямоугольными парапетами с выне-
сенным профилированным карнизом и кирпичными тумбами. 

Первоначально кровля здания двухскатная, металлическая по деревянной стропильной 
системе. Ранее был устроен фонарь в невысокой башенке мансардного уровня. В настоящее 
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время утрачен. Архивные материалы, где бы этот элемент хорошо просматривался или опи-
сывался, отсутствуют. 

Южный фасад здания полностью разобран, в настоящий момент к нему примыкает че-
тырех этажное монолитное строение возведенное в 2008 году, без декора. 

 

Краткая техническая характеристика основных несущих конструкций объекта 
культурного наследия: 

Состояние внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов объекта: 
а) общее состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов  памятника не-

удовлетворительное, с 2008 года объект находится в стадии незавершенного ремонта; 
б) фундаменты: ленточные, бутовые, общее состояние удовлетворительное, в ходе 

реставрационных работ осуществлено усиление фундамента; 
в) цоколи и отмостки около них: со стороны уличных фасадов цоколь каменный, вы-

полнен из бутового камня, штукатурное покрытие отсутствует, в части дворовых фасадов - 
цоколь отсутствует, общее состояние неудовлетворительное; отмостка выполнена из асфато-
бетонного покрытия, общее состояние неудовлетворительное, со стороны дворовых фасадов 
отмостка отсутствует; 

г) входная лестница, площадка, ступени: главный вход в объект расположен со сто-
роны северного (главного) фасада (со стороны ул. Володарского), лестница каменная, ступе-
ни частично разрушены, состояние неудовлетворительное; 

д) стены наружные: стены цокольного этажа - каменные, 1- го и 2-го этажей - кир-
пичные. В части западного фасада конструкции стен выполнены из современного красного 
кирпича; со стороны восточного и северного фасадов сохранилась кирпичная кладка перво-
начального периода строительства, со стороны внутренних помещений усиленная бетонны-
ми конструкциями. Общее состояние неудовлетворительное. Первоначальные конструкции 
стен имеют трещины, разрушения наружного облицовочного штукатурного покрытия; 

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): первона-
чально крыша двускатная, стропила и обрешетка деревянные, кровля металлическая; в ходе 
проведения реставрации осуществлен демонтаж кровли. В настоящее время организована 
временная кровля с водостоком с покрытия чердачного перекрытия. Водосточные трубы ор-
ганизованы внутри помещений, с выводом сточных вод на внутреннюю часть двора; 

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: в настоящее время отсутствуют. 
Первоначально чердачное пространство было оборудовано световым фонарем и епанчой; 

з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, кар-
низы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): первоначальное декоративное 
оформление, по которому можно судить об общем облике декора памятника, в настоящее 
время сохранилось только на главных фасадах объекта (восточном - со стороны Каскадной 
лестницы, северном - со стороны ул. Володарского). Фасады оштукатурены, окрашены жел-
тым цветом, с выделением декоративных деталей белым цветом; декор (карнизы, пояски, ло-
патки, сандрики) выполнен с применением кирпичной кладки. Наблюдаются разрушения от-
дельных конструкций декоративных элементов, трещины, разрушения штукатурного и обли-
цовочного покрытия. Деревянные балконы и террасы сохранились в части северного фасада, 
состояние - неудовлетворительное. Наблюдаются разрушения деревянных конструктивных 
элементов, креплений к поверхности фасадов. Кованое ограждение балконов восточного фа-
сада демонтировано. 
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Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов объ-
екта: 

а) общее состояние: неудовлетворительное. В ходе реставрации осуществлены полно-
масштабные работы по замене конструктивных элементов интерьеров, устроен железобетон-
ный каркас. Первоначальная внутренняя планировка помещений - коридорная, с расположе-
нием помещений справа и слева от главного коридора. Первоначальное декоративное 
оформление интерьеров утрачено в середине XX века. 

б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, железобетонные, состояние удовле-
творительное; 

в) полы: бетонные, покрытие отсутствует, состояние конструкций - удовлетворитель-
ное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: кирпичные, в части северного и восточно-
го фасадов первоначальные конструкции стен усилены железобетонными конструкциями 
(оборудован железобетонный каркас). Общее состояние - удовлетворительное; 

д) столбы, колонны: отсутствуют; 
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: внутренние - отсутствуют, оконные и 

дверные проемы, выходящие на уличные фасады, лишены столярных заполнений, Общее со-
стояние - неудовлетворительное; 

ж) лестницы и крыльца: лестничные клетки расположены в северной и южной частях 
здания. Лестницы - железобетонные, состояние - удовлетворительное; 

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют; 
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствует; 
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по 

дереву, металлу и пр.): отсутствуют; 
л) отопление, вентиляция, канализация: отсутствуют. 
Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри-

тории: дворовая территория ограничена строениями санаторного комплекса. Благоустройст-
во дворовой территории отсутствует. Объект со стороны Каскадной лестницы и ул. Володар-
ского огорожен металлическим забором высотой около 2 м. Ворота общие, ведут на дворо-
вую территорию санатория. 

 

Основное содержание реставрационных работ, предусмотренных проектом.  
Проект реставрации и реконструкции с приспособлением под лечебный корпус со 

спальными номерами объекта культурного наследия «Особняк купца Калинкина» 1905 г., 
Ставропольский край г. Кисловодск, ул. Володарского /Дзержинского, 1/5 (лит. А), выполнен 
на основании реставрационного задания, задания на проектирование, материалов обследова-
ния здания и в соответствии с представленным заказчиком перечнем помещений, необходи-
мых для приспособления здания к современным требованиям в качестве санаторно- курорт-
ного комплекса на 56 номер. 

В результате проведенных работ предполагается полностью изменить существующую 
планировку здания (Блок «А») под кабинеты для лечения и спальные номера. При этом уста-
новленный внутренний ж/б каркас для обеспечения сейсмостойкости здания, к которому 
«привязываются» существующие стены без ущерба историческому облику здания. Архитек-
турный декор и плоскости простенков фасадов здания предполагается отреставрировать и 
воссоздать утраченные фрагменты и элементы, находящиеся в неудовлетворительном со-
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стоянии. Кровля по причине износа деревянной стропильной системы воссоздается в полном 
объеме. 

Проектом реставрации предусматриваются следующие работы: 
Полный комплекс по реставрации кладки стен трех фасадов с помощью: специальной 

очистки, замены и воссоздания отдельных фрагментов, инъецирования в кладку спец. соста-
вов, устройство внутренней и внешней гидроизоляции, докомпановки сколов кладки, а также 
нанесение тонкого слоя фасадной штукатурки с последующей окраской с выделением коле-
ром архитектурных элементов; 

Замена по образцу сохранившихся и реставрация оконных заполнений; 
Замена и реставрация существующих дверных столярных заполнений; 
Замена и воссоздание резного деревянного декора обрамления балконов; 
Воссоздание стропильной деревянной конструкции и кровли; 
Реставрация кованного ограждения внутренней лестницы; 
Реставрация металлического ограждения балконов; 
Реставрация каменных лестниц, ограждения и подпорной стены благоустройства тер-

ритории; 
Проектом приспособления предусматривается: 
Выполнение полного комплекса работ по инженерному обеспечению и прокладки ком-

муникаций; 
Выполнение полного комплекса работ по внутренней отделке помещений; 
Выполнение отмостки и системы дренажа; 
В результате осуществления проекта реставрации и реконструкции с приспособлением 

объекта культурного наследия «Особняк купца Калинкина» начала XX века, исторические 
фасады двух здания а также отдельные элементы интерьеров (кованное ограждение лестни-
цы) должны соответствовать первоначальному облику, сохраняя значимость объекта в куль-
турно-историческом наследии края. 

 

Обоснования  выводов  экспертизы: 
При разработке научно-проектной документации, были проведены предварительные 

инженерные, историко-культурные и архитектурные исследования, выполнены обмерные ра-
боты, проведена фотофиксация существующего состояния памятника, все материалы изуче-
ны и приняты к сведению при подготовке заключения экспертизы.  

Проектные решения  не влекут за собой изменение или утрату сохранившихся в на-
стоящее время особенностей объекта культурного наследия, физический ущерб памятнику 
не наносится.  

Объем научно-проектной документации соответствует объему, предусмотренному  
Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации.  Замечания экспертной комиссии были 
устранены проектировщиками в рабочем порядке. 

В целом, научно - проектная документация разработана в соответствии с рекоменда-
циями  ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и со-
держание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования».  
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Экспертами установлено, что при разработке научно-проектной документации соблю-
дены требования Федерального закона  «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ: 

 
Вывод  экспертизы. 
1. Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта куль-

турного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца 
Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»), разработанная проектной организацией 
АО Проектный институт «Кавказкурортпроект», шифр 16-3791., соответствует (положи-
тельное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации  в  области го-
сударственной  охраны  объектов  культурного  наследия. 

2. Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию государственным 
органом охраны объектов культурного наследия в установленном  порядке. 

      
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы:  

26  мая  2017 г. 
 
 

       Председатель Экспертной комиссии            Е.М. Топоровский  
 
 

       Ответственный секретарь            В.В. Аксенов 
 
 

       Член Экспертной комиссии            Н.И. Быльченко 
 

           
 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы: 
− Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмот-

рения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия. 

− Протокол №2 рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения на-
учно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

− Протокол №3 рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения на-
учно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

− Протокол №4 рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу итогового рас-
смотрения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия. 
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     Ответственный секретарь                                                Аксенов В.В. 26.05.2017 года 

− Копия задания на корректировку научно-проектной документации для реставрации и 
частичной реконструкции недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории  
и  культуры)  народов  Российской   Федерации от 24.11.2016 №04-22/3288. 

− Копия лицензии № МКРФ 01079 от 03 сентября 2013 г. на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации.  Выдана АО «Кавказкурортпроект». Срок действия лицензии: 
бессрочно. 



 1

ПРОТОКОЛ  №1 
организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-

проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца 

Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»). 

 
г. Ставрополь                                                                                           «17»  апреля  2017 г.  

Присутствовали: 
Аксенов Виктор Викторович, образование – высшее, специальность – архитектор, 

стаж работы 18 лет. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от  
27.05.2014 г. №899 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы». Государственный эксперт РФ по 
проведению историко-культурной экспертизы. 

Быльченко Нина Ивановна, образование - высшее, специальность - архитектор, стаж 
работы - 41 год.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от  
07.09.15 г. №2365 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы». Государственный эксперт РФ по 
проведению историко-культурной экспертизы. 

Топоровский Евгений Мартынович, образование – высшее, специальность – 
архитектор, стаж работы 41 год.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
07.09.15 г. №2365 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы». Государственный эксперт РФ по 
проведению историко-культурной экспертизы. 

Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 

Рассмотрели: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Аксенов В.В., 

Топоровский Е.М., Быльченко Н.И. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Топоровского Е.М., 
ответственным секретарем Экспертной комиссии –   Аксенова В.В. 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 
        Решили:  определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией:  
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,31 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
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культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной 
комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 
проводит, и ее решение объявляет председатель  Экспертной  комиссии.  При отсутствии на 
заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный 
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной 
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в 
связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктов 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной 
комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности 
исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
- протокол организационного заседания; 
- протоколы рабочих заседаний. 
Протоколы заседаний Экспертной комиссии подписываются всеми членами 

Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и 
ответственный секретарь. 

4. Определение  перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения  
государственной  историко-культурной  экспертизы. 

Предварительно рассмотрели представленную Заказчиком научно-проектную 
документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца Калинкина»,  
1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»), разработанную проектной организацией АО 
Проектный институт «Кавказкурортпроект», шифр 16-3791. 

Решили: дополнительно Заказчику представить Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, составленные в соответствии с письмои Минкультуры 
России от 24.03.2015 г., №90-01-39-ГП. 

 
Председатель Экспертной комиссии                                                    Е.М. Топоровский  
 
Ответственный секретарь                                                                              В.В. Аксенов     
   
Член Экспертной комиссии                                                                       Н.И. Быльченко   

15



ПРОТОКОЛ  №2 
рабочего заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной доку-
ментации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Особняк купца Калинкина», 1905 г., располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского,  

д. 1/5 (литер «А»). 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                        «05»  мая  2017 г. 
 

Присутствовали: 
Топоровский Евгений Мартынович – председатель Экспертной комиссии. 
Аксенов Виктор Викторович – ответственный секретарь. 
Быльченко Нина Ивановна – член Экспертной комиссии.   

 
Повестка  дня: Рассмотрение представленной научно-проектной документации для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) регионального значения «Особняк купца Калинкина», 1905 г., расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер 
«А»). 

Слушали государственных экспертов РФ Топоровского Е.М, Быльченко Н.И., Аксенова 
В.В. 

Эксперты сформулировали замечания и рекомендации Заказчику для устранения не-
достатков, выявленных в экспертируемой научно-проектной документации: 

 
1. Комплектование и состав разделов научно-проектной документации выполнить в со-

ответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры», Заданием на 
корректировку научно-проектной документации для реставрации и частичной реконструк-
ции недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288. 

2. В разделе «Предварительные работы» представить часть «Предварительные исследо-
вания», в составе: 

− материалы предварительного обследования объекта культурного наследия (на 2017 
г.); 

− акт технического состояния объекта при визуальном обследовании с определением 
степени (процента) утрат его первоначального объема (на 2017 г.); 

− данные об основных дефектах памятника и величины физического износа конструк-
ций и архитектурных элементов (на 2017 г.); 

− акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия с указанием даты составления акта; 

− акт определения физического объема памятника; 

− акт категории сложности научно-проектных работ; 
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− предварительные предложения по намечаемым реставрационным работам на объек-
те с учетом современного состояния памятника (исключить работы, проведенные 
ранее в соответствии с разрешением Минкультуры Ставропольского края от 
28.02.2008 № 06-15/015). 

3. Представленная в проекте фотофиксация 2007, 2008 гг. не позволяет определить со-
временное состояние объекта культурного наследия и его окружения. Дополнить проект 
протокольно-документальной фотофиксацией на момент разработки корректировки научно-
проектной документации (2017 г.). 

4. Представить архитектурные обмеры памятника: планы, фасады, разрезы, конструк-
ции памятника, части и элементы памятника на момент разработки корректировки научно-
проектной документации (2017 г.). 

5. Представить результаты инженерно-технического обследования объекта культурного 
наследия (на 2017 г.). 

6. Исключить в проекте разборку сохранившихся несущих конструкций, каменных 
фундаментов, кирпичных наружных стен и связей, относящихся к первому периоду строи-
тельства; исключить изменение особенностей объемно-планировочной структуры памятника 
(в соответствии с предметом охраны от 11.03.2016 №90). 

7. Состав работ в пояснительной записке (п. 1 Демонтаж изношенных конструкций и 
утраченных фрагментов) не соответствует основному содержанию ремонтно-
реставрационных работ в п. 8 Задания на корректировку научно-проектной документации 
для реставрации и частичной реконструкции недвижимого объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288 
и акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 

8. В составе проекта отсутствуют решения по ремонту лестницы (п. 5 Задания на кор-
ректировку научно-проектной документации для реставрации и частичной реконструкции 
недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288, п. 5 Акта определения влияния предпола-
гаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия).  

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации предмет охраны объекта 
культурного наследия подлежит безусловному сохранению, изменение особенностей объекта 
культурного наследия, составляющих предмет охраны возможно лишь в случае исключения 
данных особенностей из предмета охраны в порядке, установленном законодательством РФ. 
При проведении работ по сохранению объектов культурного наследия строительные нормы 
и правила применяются исключительно в случаях, не противоречащих интересам сохранения 
объектов культурного наследия (п. 4.3 ГОСТ Р 55528-2013).  

10. Принятые в проекте решения по изменению конструктивной схемы здания не ука-
заны в Задании на корректировку научно-проектной документации для реставрации и час-
тичной реконструкции недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288 и Акте определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данные решения, в соот-
ветствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, относятся к работам, 
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затрагивающим конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объек-
та культурного наследия, в акте необходимо указать, что предполагаемые к проведению ви-
ды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия. В этом случае также необходимо полу-
чение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 
Необходимо исключить из проектной документации работы, проведенные ранее в соответст-
вии с разрешением Минкультуры Ставропольского края от 28.02.2008 № 06-15/015. Пере-
чень проведенных ранее работ следует указать в составе раздела «Предварительные исследо-
вания». 

11. В составе раздела «Проект реставрации и приспособления» представить чертежи 
архитектурных и конструктивных решений (в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры», Заданием на корректировку научно-проектной доку-
ментации для реставрации и частичной реконструкции недвижимого объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 24.11.2016 № 
04-22/3288).  

     
 
Настоящий Протокол №2  составлен в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. 

Решили: направить Заказчику настоящий протокол с предложением устранить выяв-
ленные замечания. 

 
 
 

Председатель  Экспертной  комиссии       ________________  Е.М. Топоровский  
 
Ответственный  секретарь   
Экспертной комиссии                                        ________________ В.В. Аксенов 
     
 
Член Экспертной комиссии         ________________ Н.И. Быльченко  
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ПРОТОКОЛ  №3 

рабочего заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной доку-
ментации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Особняк купца Калинкина», 1905 г., располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского,  

д. 1/5 (литер «А»). 
 
 
г. Ставрополь                                                                                                «15»  мая  2017 г. 
 

Присутствовали: 
Топоровский Евгений Мартынович – председатель Экспертной комиссии. 
Аксенов Виктор Викторович – ответственный секретарь. 
Быльченко Нина Ивановна – член Экспертной комиссии.   

 
Повестка  дня: Рассмотрение представленной откорректированной научно-проектной 

документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памят-
ника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца Калинкина», 1905 г., 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарско-
го/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»). 

Слушали государственных экспертов РФ Топоровского Е.М, Быльченко Н.И., Аксенова 
В.В. 

Эксперты повторно сформулировали замечания и рекомендации Заказчику для устра-
нения недостатков, выявленных в экспертируемой научно-проектной документации: 

1. Комплектование и состав разделов научно-проектной документации выполнить в со-
ответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры», Заданием на 
корректировку научно-проектной документации для реставрации и частичной реконструк-
ции недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288. 

2. В разделе «Предварительные работы» представить часть «Предварительные исследо-
вания», в составе: 

− материалы предварительного обследования объекта культурного наследия (на 2017 
г.); 

− акт технического состояния объекта при визуальном обследовании с определением 
степени (процента) утрат его первоначального объема (на 2017 г.); 

− акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия с указанием даты составления акта; 

− акт определения физического объема памятника; 

− акт категории сложности научно-проектных работ; 
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− предварительные предложения по намечаемым реставрационным работам на объек-
те с учетом современного состояния памятника (исключить работы, проведенные 
ранее в соответствии с разрешением Минкультуры Ставропольского края от 
28.02.2008 № 06-15/015). 

3. Представленная в проекте фотофиксация 2007, 2008 гг. не позволяет определить со-
временное состояние объекта культурного наследия и его окружения. Дополнить проект раз-
делом «Протокольно-документальная фотофиксация». В разделе представить фотофиксацию 
объекта на момент разработки корректировки научно-проектной документации (2017 г.) 

4. Представить архитектурные обмеры памятника: планы, фасады, разрезы, конструк-
ции памятника, части и элементы памятника на момент разработки корректировки научно-
проектной документации (2017 г.). 

5. Представить «Заключение о техническом состоянии несущих конструкций строения 
литер «А» по ул. Володарского/Дзержинского, 1/5 в г. Кисловодске», выполненное ООО 
«Инжгеопроект», г. Кисловодск в 2017 г. 

6. Исключить в проекте работы, проведенные в соответствии с разрешением на произ-
водство работ по сохранению (реставрации) памятника истории и культуры от 28.02.2008 г. 
№06-15/015, описание проведенных ранее работ привести в составе предварительных иссле-
дований. 

7. В состав пояснительной записки включить описание существующего облика, техни-
ческого состояния объекта, описание предполагаемого архитектурного облика объекта после 
его реставрации, характеристику принципиальных архитектурных, конструктивных, инже-
нерных и технологических решений для реставрации объекта, предложения по цветовому 
решению фасадов и интерьеров (в соответствии с п.14 Задания на корректировку научно-
проектной документации для реставрации и частичной реконструкции недвижимого объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
24.11.2016 № 04-22/3288).  

8. В составе проекта отсутствуют решения по ремонту лестницы (п. 5 Задания на кор-
ректировку научно-проектной документации для реставрации и частичной реконструкции 
недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 24.11.2016 № 04-22/3288, п. 5 Акта определения влияния предпола-
гаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия).  

10. В составе раздела «Проект реставрации и приспособления» представить чертежи 
всех фасадов объекта, цветовое решение фасадов с ведомостью отделки фасадов (в цвете), 
чертежи конструктивных решений (в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержа-
ние научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Па-
мятники истории и культуры», Заданием на корректировку научно-проектной документации 
для реставрации и частичной реконструкции недвижимого объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 24.11.2016 № 04-
22/3288).  

Настоящий Протокол №3  составлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-
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пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. 

Решили: направить Заказчику настоящий протокол с предложением устранить выяв-
ленные замечания. 
 

 
 

Председатель  Экспертной  комиссии       ________________  Е.М. Топоровский  
 
Ответственный  секретарь   
Экспертной комиссии                                        ________________ В.В. Аксенов 
     
 
Член Экспертной комиссии         ________________ Н.И. Быльченко  
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ПРОТОКОЛ  №4 

рабочего заседания Экспертной комиссии по вопросу итогового рассмотрения научно-
проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца 

Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»). 

 
 
 
г. Ставрополь                                                                                              26 мая 2017 г. 
  

 Присутствовали: 
  Топоровский Евгений Мартынович – председатель Экспертной комиссии; 
  Аксенов Виктор Викторович - ответственный секретарь Экспертной комиссии;  
  Быльченко Нина Ивановна - член Экспертной комиссии. 
 

Повестка дня: 
1. Согласование заключительных выводов государственной историко-культурной 

экспертизы. 
2. Подписание акта государственной историко-культурной экспертизы и принятие 

решения о его передаче Заказчику. 

По 1-му вопросу: 
Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, предоставленной  

повторно Заказчиком.  
Решили: научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Особняк купца Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»), разработанная проектной 
организацией АО Проектный институт «Кавказкурортпроект», шифр 16-3791, соответствует 
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам 
экспертизы отсутствуют. 

 

По 2-му вопросу: 
Решили: подписать акт государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк купца 
Калинкина», 1905 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Володарского/Дзержинского, д. 1/5 (литер «А»), разработанной проектной организацией АО 
Проектный институт «Кавказкурортпроект», шифр 16-3791, с положительным 
заключением и рекомендовать документацию для согласования государственным органом 
охраны объектов культурного наследия. Ответственному секретарю Экспертной комиссии в 
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течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы вручить Заказчику три 
экземпляра со всеми приложениями, документами и материалами. 
 

 
 

Председатель  Экспертной  комиссии       ________________  Е.М. Топоровский  
 
Ответственный  секретарь   
Экспертной комиссии                                        ________________ В.В. Аксенов 
     
 
Член Экспертной комиссии         ________________ Н.И. Быльченко  
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УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор

СОГЛАСОВАНО:
Начальник

(Л0.1Ж110С1Ь)

к
1п5шшсч

о б о  »€-аыатррии ПлазаСПА» 

i 'Азарова М. А.

(должность)

Управление Ставропольского края по 
сохранению, и государстве] 1ной охране 

бёъектов ^5*^ьтурного наследия
V ' . ^Ш1)уе№ван»1с opraiiaохр

(0,И.0.)
20 16 г.

М.П. мл.

111Ы)
Гладикова Т.В.

210 16 г.

ЗА ДА Н И Е
на корректировку научно-проектной документащТи для реставрццин и 
частичной реконструкции недвиж им ого объекта культурного наследия  

(пам ятника истории и культуры ) народов Российской Ф едерации

1. Наименование объекта ку.штуриого н а с л е д и я : ________________
!Памятник истории и культуры региона.тьного значения «Особняк купца Калннкнна», 
1905 год.

2. Адрес (месгонахожденне) ооьекга кулы урного  иас.чедия:

|С гавропольскнй край
i l ’ c c i i y o . i i i K a .  о б л а с г ь .  р а Г ю ш

Кисловодск
11о р о л )

\'лица Володарского/Дзержинского : д. 1 1/5 ; Литер j «А» :

3. Сведения о собственнике (полыова ге.1е) объекта культурного наследия

Соос 1 венник (пользователь);
‘ Общес гво с ограниченной ответе гвеиностыо «Санаторий ПлазаСПА» г. Желе 
 ̂ Генеральный директор Азарова М.А.

< > к а з а 1 ь  м о л н о с  и а и м с н о в а н н с .  o p i a m n a u i i O H i H ' - i i p a B O H ' i c  ф о р м \  ю р и . ш ч с с к о !  о  л и ц а  в  с о о г в с г с г в и и  с  у ч р с л и и ; л Ы 1

( ф а м и л и ю ,  и м я .  о т ч е е  г в о ' ) )

Адрес места нахождения;

зноводск

1М И  л о к у м с ч п а м и

Ставропольский край
( Р е с п у б л и к е ,  о б л а с т ь ,  p a i i o i i i

Железноводск

улица KtuiHHHHa
я о р о л )

Расчетный счет 

КИП

! д. I 1--14 I корп.
U  0 ' 7 ' 0 | 2 1 8 | 1 . 0 ; 3 ^ 6 | 0 : 0 | 8  0 0 | 0 | 5 1 0 | 5 3
•«, f i l i i t iT - t  п«>«г II j  11,1 ......... ,111 , i | ,■■■ j  i j u i III II I - I -  | i

0 (рис

Лицевой счет : : i I ! ■  ̂ ‘ М  М  | I j ' i !
I I ' I •'*— ' ТТ-Т,-  r n  HI I....  г ' i l l ,' i« .1 ,1 I ( -i ' ll, '

БИК ,10 : 4 i 0 ii 7 0 ' 2 16 : P  5 I' K/c t 3  ̂0 il   ̂0 Л ! 8 ! 1 ■ 0 I  9 ' 0 I 7 ' 0 0^0 0 0 1 6 1 1 5  
_____ 1_____ I_____ _____ _____ -  -
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Ответственный
представитель:

KoiiTaiCTiibiii телефон; 
(включая код города)

Четпернков Захар Владимирович
(фамилии, им», огчсстпп)

тел. 8 (905) 498 -39-70

4. Сведения о де11сгву10щнх охранных o6fl3aTejn.CTBax, охранно-ареидт 
или охра1И1ых договорах:
Вид

IX договорах

Номер
Дата
Характер
современного
использования

Охранное обязательство

11 марта 2016 г.

В настоящее время здание не эксплуатируется

5. Оннеание границы территории объекта культурного наследия и зон его охраны 
(краткое оиисание со ссылкой на документ об утвер;кдении):

Проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с т{|)сбованиями 
приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. №1745 не разрабатывался;

6. Краткие сведения об объеете культурного наследия и его техническом 
включая малые архнтсюурные формы, монументальную живопись и 
внутрешюго убранст ва, инженерные сооружения и оборудование

состоянии,
предметы

Краткие исторические сведения:

Представительный особняк в три этажа с номерами люкс и квартирами д; 
построен купцом Калинкиным в 1905 г. Архитектор постройки не изь 
расположен па красной линии застройки nepeccHeujrH современных улиц 
Дзсржннского (названия улиц современные). Участок, на котором расположен памятник, 
находится на склоне одного из нижних отрогов Джинальского хребта, в быви 
города Кисловодска. Здание непосредственно примыкает к Курортному парку 
Кисловодска, вход в который оформлен каскадной лестницей, являюп 
культурного наследия. Объект представляет собой яркий образец период? 
элеме!ггами стиля модерн, его романтического направления в архитектуре 
курортного города Кисловодска. Первоначальное назначение строительства 
санаторно-курортное, для размещения и проживания отдыхающих на водах граждан. После 
Октябрьской Революции 1917 года, здание как и другие ана;югичиого пазначсиия здания, бьиш 
национализированы Советским правительством и приспособлены под лечебны: здравницы. С 
1924 года но 1995 год здание входило в состав Санатория «Красный Оетябрь», находящегося в

я сдачи в наем 
естен. Особняк 
Золодарского и 
жен памятник, 
ей дачной зоне 
города-курорта 
сйся объегсгом 

эклектизма с 
Юга России и 

здания -

ведомстве ВЦСПС. С 1995 года здание находится в частной собственное п 
состояние стадю ухудшаться и к 2005 году стало близким к аварийному. Объс!

, со временем 
т до 1995 года

(года постановки на государственный учет и охрану в качестве объекта ку;п.тур|юго наследия) 
претерпел 1гесколько перестроек н пристроек. Планировка особняка изменена и фиспособлепа 
под спальный корпус санатория. В 1932 году к особняку был пристоен трехэтам ный спа;п>иый 
корпус-переход, который соединил памятник с трехэтажным з д а т 1ем столовой, гасноложепной 
вдоль улицы Володарского.
С 2005 года, в связи с аварийным состоянием. Объект не эксплуатируется.
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По заказу собственника Объекта -  ООО «Энтаи-К» проеютюй 
«Кавказкурортпроект» в 2007 году была разработапа паучио-нросктиая 
реставрации Па%«ятника, которая была согласована с министерством культур

рганизацией ЗАО 
документация по 

ы Ставропольского
края 28.02.2008 г. В 2008 году лицензированной подрядной организацией 0 (|)0  шшсстиционно- 
строительной компанией «МОНОЛИТ 2000» на объекте были 
реставрационные работы (разреш ите от 28.02.2008 г. №  06-15/01 ̂  
приостановлены. Объект бг>ш законсервирован, огражден забором. В насто 
находится в стадии незавершенного строительства. Запись регистрации в Е 
26/015/302/2015-2028/2 от 13. П .2015г.

ачаты ремонтно- 
), которые были 
Ш1се время объект 
ГРП № 26-26/015-

7. Предмет охраны объсота культурного паслсдня:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купца 
Калинкина, 1905 г.», Ставропольский кран, г. Кисловодск, ул. Володарского/Д Дзержинского, 1/5 
(л»ггер А - основной корпус) (факт.: ул. Володарского,!/Дзержинского,5 (литер А ) (далее-  
памятник) (утвержден приказом управления Ставропольского края по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия от «11» марта 2016 г № 90) является; 
1) основные особенности объемно планировочной структуры памятника, несущие конструкции, 
каменные фундаменты, кирпичные наружные стены и связи, сохраиивншеся с первого периода 
строительства памятника (за исключением пристроек и архитсктурно-коиструг 
элементов второго периода строительства (30-е годы XX в.):
- основные архитектурные решения, пропорции и разновидности проелюв фасг|;
- декорат1шно художественное убранство фасадов и лепки;
- столярное заполнение оконных и дверных прое.мов;
- лестницы и ограждения;
- балконы, террасы веранды и ограждс1П1я;
- стропильный характер кровли со всеми конструктивными первоначальиылш решениями и 
архитектурными элементами (епанча, вальян, фонарь);
- металлические кованные ограждения территории памятника;
- в интерьерах: а) раскреповка и форма вестибюльных и лестничных заполнени!^ проемов; 
б) металлическое кованое ограждение вестибюльной лестницы.

:тпвных

дов;

8. Осиовлпис для проведении работ но сохранению объс1сга культурного па ;лсдин:
Вид утверисдеппого 
документа

Охранное обязательство. Приложение: Акт осмотр; 
состояния объекта культурного наследия

1 технического

Рсгпстрациоипы н номер № 91

Д ата утвср/кдеппя 11 марта 2016 г.
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Основное содср/канис 
нровсдспии работ 
но сохрапсишо oGbcicra 
культурного наслсднп:

В иаучио-проистмой документации по изложенным видам работ 
на намятпике истории и культуры предусмотреть двух стадийное 
проектиропание:
1 .Стадия: Эскизный npoeirr на выполнение раС от но реставрации 
стен здания- памятника истории и культурь! с последующим 
процессом воссозда1Н1я и реставрации yrpi ценных и плохо 
сохранившихся архитектурных элементов фасадов.
2.Стадия: Рабочая документация. В ироек-е 
ремоптно-реставрацио1И1ые работы по фасад£ м

п р е д у см о т р е т ь  
И и н тер ь ер ам ,

I иснользовання 
ус санатория в 
,емах, сохраняя

частично перепланировку помещений, дл 
особняка под лечебный и спальный Kopi 
существующих площадях этам<ей и об 
архитектурный облик здания без изменения.

Осноопос содержание реставрации:
А) Ремонтно-реетаврационтле работы по фа^садам, кровле и 
благоустройсгву территории.

1. Расчистить плоскости фасадов от атмосферных накоплений
и старой краски и выпо:п1ить о 
водоустойчивыми кремнеоргагшческими

краску ф а са д о в  
краскам и hjhi

сохранить естественную фактуру облицовочных кирпичей.
2. Восстановить облицовку цоколя доломитн л.ми плитами.
3. Восста1ювнть облицовку и балюстраду наружных леспнщ.
4. Произвести ремонт дскоратнвгнлх элементсрв фасада.
5. Заменить водосточные трубы и жа;юба.
6. Выполнить ремонт кровли.
7. Восстановить отмостку вокруг здан1Ц; со стороны 

восточного фасада.
8. Восстановить ограждения тсрриторш! особ1шка.

Б) Ремонтно-реставрационные работы по (штерьер
1. Заменить разрушенные и уграченные учас 

элементов террас.
2. Расчистить поверхность деревянных элем( 

иаслосння окрасочного слоя.
3. Выполнить химическое закрепление 1юдгс 

окраску деревянных элементов

ам.
гки деревя1Н1Ых

н тов  т ер р а с  о т

т о в л ен н ы х  п о д  
и сх о д я  и з

противопожарных и антисейсмических трс( ований.
4. Окрасить поверхность деревянных 

В1>1сококачественным кремеоргапическнм 
соответствии с утвержденной расколеровко?

5. Выполнить релюнт лестницы

элементов 
составом в

Срок начала работ; Ноябрь 2016 г.

Срок окончания работ:
Срок окончаниявыполнения ремо!ггно-реставрацно 

2019 г.
П1ЫХ работ

Предполагаемое 
исиользовяиис 0бъс1сга 
культурного иаследия:

Помещения общественного назначения;

Намечаемая очередиость 
ироведсиия работ 
ио сохраииости 
или локальных работ

- Разработка проектной документации (ноябрь 2016г.-нюнь 2017г.)
- Проведение ремоптпо-реставрационных работ до конца 2019 г.
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9. Спсдспип о Зпкалчпкс: 
Заказчик:
06UICCTBO с ограггичениой ответственностью «Санаторий ПлазаСПА» г. Желе 
Генеральный дпрею~ор Азарова М.А..

(указать полное иаимсиочяппс, оргатпаппонпо-правовую форму юриличсского липа н co o in e icium i с учрсдитслы
(фамилию, имя, О1ЧССГП0 -  1Ш  (физического лица»

Место регистрации:__________
Ставропольский край

(Республика, ооласи., раГюн)

зноводск

1ЫМИ документами

Г. Железиоводек
(город)

yjHiua

Почтовый адрес:

Калинина Д. 12-14 корп.

Ставропольский кран
(Ресиублнга, oG.iacTi., paiioir)

Г. Железноводск

о(1)ие

улица
[город)

KaiHHuma

Расчетный счет 

КПП

Лицевой счет 

БИК О

4 0 7 0

О

О 3

К/с

О

О

0 8 0 0 0

д. 12-14 корп.

5 О 5 3

О

0 ( )И С

Ответственный
прсдстапнтсль:

(фплшлип, НМЛ, отчество)

KonxaiCTHbiH телефон: 
(BKJH04asi код города)

10. Рсставрацнотит научпо-нрос1Стная оргаинзацин:

Организация:_________________________________________
АО "Кавказкурортироект"
(указан, полное нанмеиопаппс, ортш пациоипо-правоную (]юрму юрачичсского дина в соотисгствнп с учрсдтелиными 

(фамилию, имя. 01чсета0-;игя Hiuiim iny;ui.noro про;и1рттм аи:ля))

Адрес места нахождения:__________________________________________________

локумсшами

Ставропольский край
(Республика, область, pallon)

Г. Пятигорск
(город)

улица ул. Крайнего Д. корн. |(1)И С
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Расчетный счет 4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 1 4 5 0 0 0 0

КПП 2 6 3 2 0 1 0 oi l

Лицевой счет 1

БИК 0 4 0 7 0 0 13 к/с 3 0 1 0

2 7

r | 8 ] [ l ] o | 8 | ^ О О

Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению 
объекта культурного наследия

Регистрационный номер Дата выдачи

МКРФ 01079 03 CCHTJ бря 2013 г.

Ответствеин1>1и нредставитель: Крол Александр Ефимович
(фамилия, имя. отчестпо)

Контактный телефон: 
(включая код города) 8(879-3)33-06-16

П . Сведения о пропзводстоеппоп оргпнпзпции:

Организация:
По итогам конкурса.
(указать ио.чиос наименований, opi^iuiHjaHHOimo-npanonyio ([юрму юрнднчсскою лица в соогвстп iinii с учрс1М1с.'1Ы1ьфи локук!С1ПТ1М11 

(<1>амнлн10, имя, 01ЧССШ0 - Л1яшиноилугпьпои) преднрипнмаигля))

Адрес места нахождения:

(('сснублика, онласгь, раГюи)

(юрод)

Д. корн. офис

Расчетный счет 

КПП

Лицевой счет 

БИК

Лицензия на осуществление 
деятельности но сохранению 
обт.екта культурного наследия

ОтветственныГ! представитель:

Регистрационный номер Дата вы дачи

(фамилия, имя, opiccino)

Контактный телефон: 
(вк;иочая код города)

12. Сведения о производстпсииых организациях, по видам работ;

0 рга1тзация:

29



Не требуется
(укачать полное ианмснопание, органнчатшппо-ирановую ([трму юрпличеекою лица п соотпстсшии с умрсдитсл!

(фамилию, имя, о1исс1ио-.г111 иидмпидуалыюго прсдирниимагеля))

Адрес места нахождения:________  _____

■1МИ докумсшами

(Республика, обласп., райои)

улица
(город)

д- корп. офис

Расчетный счет 

КПП

Лицевой счет 

БИК

Лицензия на осуществленпе 
деятельности но сохранению 
объекта культурного наследия

Ответствен шл й н редставнтель:

Регистрационньн'! номер Дата} ^г.ущчи

. ..

((1)а.милия, имя, а ш ссш о )

Контактный телефон: 
(включая код города)

13. Сиедсиии о ранее выполненной научно-HpociauoH и npocicnioii докул 
возмо’/кпостн ее использовання:

снтацни и

[Выполнена ООО « Кавказкурортпроект» и утверждена в 2007 году.

14. Состав и содср'/канис иаучно-нрос1сгной докумснтацпн по сохраисншо 
культурного наследии (в целом, этапы , локальные работы):

обьею'ов

Раздел 1. Предварительные работы;
1.Исходио-разрен)ительная документация, переданная Заказчиком;
2.Прсдварительные исследования. Ознакомление с объектом в натуре;
3.Лкт технического состояния объекта при визуальном обследованни с спределе 
(процента) утрат его первоначального объёма, определение (1)нзического объе 
дагтых об основных дефектах памятника и величины ({)изического износа к 
.архитектурных элеме1ггов;

(^^AicT определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конфруктивные и 
другие характеристики надёжности и бсзопаоюети объек1 а культурного наследи
З.Лкт категории сложности научно-проектных работ;
6.Предварительные предложения по намеченным реставрационным работам на объекте;

^тем, cTcneiHi 
la памятника, 
онструкцин и

Раздел 2. Комплексные научные нсследопания:
I . Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

1. Историко-архивные и библиогра(1)ичсскис Натурные исследования:
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исследования.
2.Архитектуриые обмеры: плшгы, фасады, 
разрезы, конструкции памятника, части и 
элементы памятника
4.Протокольпо-локументалышя ([)отофиксация 
памятника до начала рсмонтпо- 
реставрацио1Н1ых работ.

- Обмерные чертежи

Раздел 3. Проект реставрации п приспособлспия

1 .Эскизный npoeicr 2. Проект
- Пояснительная записка должна включать: 
обоснование проектного penieinia; 
сведения об объекте культурного наследия н 
проведенных комплексных научных 
исследованиях;
описание существующего облика, техническое 
состояние объекта и его использование; 
описание предполагаемого архитектурного 
облика объекта после его реставрации, 
предлагаемые графические реконструкции; 
характеристика принципиальных

архитектурных, конструктивных, шокснсрных 
и технологических решений для реставрации 
объекта; предложения гю цветовому решению 
фасадов и интерьеров;
- Архитектурные решения должны включать; 
графические материалы (планы, разрезы, 
графические материалы фасадов в целом, 
конструкций здания, частей и элементов 
крыши памятника)
- Коистру1сгивиые и объсмпо-пла}Пфовочные 
решения должны включать:

В составе проекта 
нриснособлс1П1я па ст 
разрабатываются архи' 
конструктивные решения, i 
реализации принципов 
приспособления объекта 
наследия, согласован! n>ix 
"Эскнз1юго проекта".

реставрации и 
1ДИИ "Проект" 
ектурные и 
еобходимые для 
реставрашн! и 

культурного 
на стадии

Раздел 4. Рабочая часть iipoeio'a:

1. Этан до начала производства работ 2. Этап в процессе нроизво чства работ
Всё, что предусмотрено проектнылш 
решениями: изготовление рабочих чертежей и 
смет па вьпюлнегше производствешнлх работ, 
маркировочных чертежей и шаблонов (при 
необходимости); Ведомости потребности в 
материалах в соответствии с ГОСТ 21.110

I. Корректировка проектной документации 
ения ремонтно-(при необходимости) в ходе вед( 

рес гаврационпых работ.

2. Осуи1ествлсние авторского технического 
надзоров за ходом ведения раббт
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Раздел 5. Маучно-реставрационпый отчет:
Фиксирование производствеииых работ и оценка соответствия вш 
утверждённым проектным решениям, обоснование изменешн!, внесёнli 
реализация с указанием технологий, строительных материалов, фотограф i 
характеризующие памятник до начала, в процессе и после зaвepuJcния раб 
результатов реставрации, рекомендации но дальнейшему иснользо 
Выполняется после производства работ.

полненных работ, 
1ЫХ в проект, их 
1ческис материалы, 
от, научная оценка 
шнию памятника.

15. Вид II состав дс.моистрациопимх материалов:

Альбом фотофиксации. Чертежи планов и фасадов но yjnnie Володарского 
Дзержинского ;

и проспекта

16. П орядок II условия согласоплшш Kny'iiio-iipocicnioii документации 
ипстапций и организаций:

t указанием

В установленном Федеральным законодательством порядке для объеетов Kyj 
регионального значения. Согласование произвести с Управлением Ставро 
сохранению и государственной охране o6iieiaoB культур1Юго наследия;

1^турн0 1 0  наследия 
июльского края по

17. Трсбовапип но научному руководству, авторскому п техническомly надзору, с

вы сококвалиф ицированны х специалистов и ученых: 1

Выполняется согласно требова!шям ГОСТ Р 56200-2014 от 01.02.2015 г. «Иау‘ н 
и авторский надзор при проведении работ по сохранению объеетов культур 
Основные положения», ГОСТ Р 56254-2014 от 01.06.2015 г. «Технический надз 
культурного наследия. Основные положения».

ое руководство 
ного наследия, 
ор на объектах ,

18. Необходимость проведении экспсримсптальпых работ ио технологии и 
производства работ с указанием видов работ:

методам
1

i
Не требуется.

19. Исходная и разреш ительная документация, представляемая Заказчиком

!

i

Имеется

20. Необходимость сбора и подготовки иеходноГ! н разреш ительной докуме 
порядке оказания технической помо1ци Заказчику с указанием  перечня док^

и тац ни  в 
i vichtob:

Не требуется.

21 . Д ополнительны е требовании н условия;
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[Ремонтные работы производить в соответствии со «Сводом реставрационных правил» -i 
^«Рекомендации по проведеншо научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 
^производственных работ, направленных на сохранение объостов культурного наследия! 
кпамятников истории и к\льт\ры ) народов Российской Федерации». «4-ая {едакция». СРП 
|2007(4), Москва-2011.

Задание подготовлено:

у . :  -  - у - ’ У '"  ■ 
(лал>1С110ст1гГнан\1смованис,<?ргам1Г!:\и1111) (Подпись) /Г Ф .И  О, п. тостью )

С п р и в л еч ен и ем  о р га н и за ц и й  и с п е ц и а л и с т о в  п о  видам  п р о ек тн ы х  р абот:

~ /{лолжпость. лаимсно^нн/ор1ан1иаш (й) (Г1од?111сь) '
Ь  к .  l U i и и и пd

(Ф.Л.О. ш  шосчью)
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Министерство культуры 
Российской Федфации

Д И Ц Е Н З Ж Ж

щш
Шк

ШЙй.'§ № МКРФ 01079 от 3 сентября 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лйг];ензии
(указываются в соответствии с перечнем работ, 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Акционерному обществу «Кавказкурортпроект»

___________ АО «Кавказкурортпроект»_________ \
(указывае1ся полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное Наименование), 

организационно-правовая форма юридического лииа (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, данные документа, З'доетоверяюшего его личность)

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

1022601619490

2632017718

ГГ

ЧД-Н|

' Щ

чп
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“Л .

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2А
(указываются а.фес мсета иахчжления (место ж иге;|ьсгва-л1я пиливидчшьного прслпринима^геля). 

н адреса мест осутесш ления работ (услуг). вы1толняемы,\ (оказынаеммх) в составе лниешируемого вида деятельадсти)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа -  приказа: № 1283 от 3 сентября 2013 г.

______ № 2009 от 16 июля 2015 г.

Г 7  ^1влйющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет 1 приложение^ 
частью на 1 листе.

За? СгеЯЬ'
(ПОДПИСЬ упо-тномвчснтго липа)У

I

Г.У.Пирумов
(ф.и.о уполномоченного лица)

х '  -
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Министерство культуры 
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № МКРФ 01079 от 3 сентября 2013 г.

виды выполняемых работ: 
разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению и воссозданию объектов культарного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской ФедЦграции;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов
культурного наследия (памятников истор 
Федерации.

Замести1&?р.^1Ш истра ______ i
(д о ;г*-н а ^^Ч 1и '^ 15иочеЙвш11»  ина) (ПОДПИСЬ I по;1ВФМ\)чсимого 

.iiuin

и / культуры) народов Российской

Г.У.Пирумов
(ф и.о. уполномоченного лица)

, <•
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