
Экземпляр № 3
АКТ

государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации 

для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., 
адрес: г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 

(фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-Ф3, 
Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы: 03 июня 2016 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 03 июля 2016 г.

Место проведения экспертизы: г. Москва

Заказчик экспертизы: ООО «Курортное

г. Москва 03 июля 2016 г.

управление» (холдинг)

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество:

Образование:

Специальность:

Ученая степень (звание):

Каменева Татьяна Ефимовна

архитектор

кандидат искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации

высшее
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Стаж работы:

Место работы, должность:

более 40 лет

Московский архитектурный институт 
(Государственная академия), 
профессор
Приказ Минкультуры России об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной
экспертизы от 27.05.2014 г. № 899.
- объекты, обладающие признаками

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата МК РФ):

Объекты экспертизы:
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;
- 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 
наследия;
- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия.

Фамилия, имя, отчество: 
Образование:

Специальность:

Ученая степень (звание):

Стаж работы:

Место работы, должность:

Веденин Юрий Александрович
высшее

ландшафтный архитектор

Доктор географических наук, профессор

более 40 лет

Руководитель секции ландшафтно-

Ответственный секретаре г. Смирнова
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архитектурных комплексов и историко- 
культурных заповедников Федерального 
научно-методического совета при
Минкультуры России.

Сведения об аттестации Приказ Минкультуры России об аттестации 
эксперта (№ и дата МК РФ): государственных экспертов по проведению

государственной историко-культурной
экспертизы от 19.12.2013, № 2123

Объекты экспертизы: - - _- объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие отнесение 
объектов культурного наследия к историко- 
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;

- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия.

Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Специальность:
Ученая степень (звание): 
Стаж работы:

Смирнова Ирина Михайловна
высшее
архитектор

35 лет
Место работы и должность: Заместитель генерального директора ФГБУК

'Ti.M. СмирноваОтветственный секрет.
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ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, член секции 
ландшафтно-архитектурных комплексов и 
историко-культурных заповедников Научно- 
методического совета при Минкультуры 
России;

Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
эксперта (№ и дата МК РФ): Федерации об аттестации государственных

экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 21.03.2014, 
№ 478.

Объекты экспертизы: - объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие отнесение 
объектов культурного наследия к историко- 
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;

- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия.

Сведения о заказчике:
Наименование организации: 
Юридический адрес: 
Регистрационный 
документ:

ООО «Курортное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 9 
ИНН 2628046378 
КПП 262801001

Ответственный секрету
X

fLM. Смирнова
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Цель экспертизы:

Оценка соответствия научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск,
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер 
«А»), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация «Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»), разработанная ООО «РСПКУ» 
г. Ессентуки, в 2016 г.

I. Перечень документов, представленных на экспертизу:

Научно-проектная документация «Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»), разработанная ООО «РСПКУ» 
г. Ессентуки, в 2016 г., в составе:
Том I. Предварительные работы.
Раздел 1. Исходно-разрешительная документация
- Охранное обязательство от 25 ноября 2010 г. на объект культурного 

наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)
- Выкопировка Договора передачи недвижимого имущества в уставной 
капитал ООО «Курортное управление» (холдинг), г. Кисловодск от 01 ноября 
2010 г.

Ответственный секретщ И.М. Смирнова
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- Приложение к Договору передачи недвижимого имущества в уставной 
капитал ООО «Курортное управление» (холдинг), г. Кисловодск от 01 ноября 
2010 г.
- Выкопировка из технического паспорта (Планы БТИ)
- План земельного участка
- Лицензия МК РФ №МКРФ 00513 от 15 февраля 2013 г.
Раздел 2. Предварительные исследования
- Общая часть (Введение)
- Ситуационный план расположения объекта
- Краткие историко-архивные сведения
- Подсчет физического объема памятника
- Акт определения влияния предполагаемых видов работ на конструктивные и 
другие характеристики и безопасность объекта культурного наследия 
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)
- Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия 
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)
- Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия «Гостиница 
«Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 
(фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»);
- Акт категории сложности научно-проектных работ
- Предварительные предложения по проекту
- Программа научно-проектных работ
- Документальная фотофиксация объекта культурного наследия «Гостиница 
«Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 
(фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»)
Том II. Комплексные научные исследования.
Раздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования 
Раздел 2. Историко-архитектурные исследования
- Приложение. Архивные иллюстрации 
Раздел 2. Натурные исследования.
- Обмерные чертежи: План 1 этажа; План 2-го этажа; План мансарды; План 

кровли; Фасад в осях А-Е по Курортному бульвару; Фасад в осях Е-А; 
Фасад в осях 1-9; Фасад в осях 9-1/

Том III. Эскизный проект.
- Пояснительная записка

Ответственный секретарь Смирнова
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- Графический материал - Фасад в осях А-Е; Маркировка объемов работ; 
Картограмма дефектов; - План кровли; Маркировка объемов работ;

- Дефектные ведомости объемов работ
- -ремонтно-реставрационные работы лицевого фасада, кровли, балконов;
Том IV. Проектно-сметная документация Организация ремонтных работ 
на объекте культурного наследия.
- Локальные сметы: -Локально-сметный расчет на ремонтные работы 

фасадов в осях 1-10; A-Ж; -Локальный сметный расчет на ремонтные 
работы центрального фасада с частичным ремонтом кровли и балконов;

- Организация ремонтных работ на объекте культурного наследия

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.

III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных в процессе экспертизы исследований.

На государственную историко-культурную экспертизу представлена 
научно-проектная документация «Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»), разработанная ООО «РСПКУ» 
г. Ессентуки, в 2016 г. в составе и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
были рассмотрены и изучены документы, представленные заявителем, 
проведен источниковедческий и сравнительный анализ материалов, выполнена 
проверка комплектности и дана оценка предложенным проектным решениям, 
направленным на обеспечение сохранности объекта культурного наследия 
регионального значения «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 
15, Литер «А»).

Разработка проекта произведена на основании следующих нормативных и 
законодательных документов:
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного

Ответственный секретарь Смирнова
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Закон Ставропольского края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае»;
- Нормативно-правовой акт органов государственной власти Ставропольского 
края -  Постановление главы администрации Ставропольского края от 
01.11.1995 г. №600 «О дополнении списка памятников истории и культуры 
Ставропольского края...»
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 190- 
ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры;
- Свод реставрационных правил «Рекомендации по реставрации научно- 
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП - 2007, 2009;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 
№399).

Цели и задачи данной работы является:
- обеспечение физической сохранности и поддержание в эксплуатационном
состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница 
«Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., расположенного по адресу:
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 
15, Литер «А»).
- на основании историко-архитектурных, архивных и натурных исследований 
разработка проектных решений: - по проведению видов ремонтных работ по 
лицевому фасаду объема Литер А; - по проведению видов ремонтно
реставрационных работ кровли в части здания -  объеме Литер А;

Научно-проектная документация «Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический

Ответственный секрету . Смирнова
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адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»), разработана на основании задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта 
культурного наследия №04-22/1419 от 2016 г. выданного Управлением 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия.

Здание -  «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г.,
расположенное по адресу: Курортный бульвар, 15 (Литер А), является 
объектом культурного наследия регионального значения в соответствии с 
Постановлением главы администрации Ставропольского края №600 от 
01.11.1995 г. «О дополнении списка памятников истории и культуры 
Ставропольского края, подлежащих государственной охране как памятников 
местного и республиканского значения, утвержденного Решением 
Крайисполкома от 01.10.1981 г. № 702».

Объект культурного наследия регионального значения «Гостиница 
«Россия» братьев Зипаловых», 1901 г., -  трехэтажное, прямоугольное в плане 
здание, с высоким цокольным этажом и мансардой, расположено в центре 
исторической части города Кисловодска по красной линии восточной стороны 
бывшей Тополиной аллеи, ныне Курортном бульваре.

Бывшая Тополиная аллея (Курортный бульвар) является планировочно
композиционной осью курортного центра Кисловодска. До 1930 года бульвар 
называли Тополиной аллеей из-за посаженных в 1840 году при кавказском 
наместнике князе Воронцове 200 крымских пирамидальных тополей.

Рассматриваемый Объект находиться в середине исторической застройки 
Курортного бульвара, вблизи двух объектов культурного наследия 
федерального значения -  градообразующего здания «Нарзанной галереи» 
1848-1856 гг., и знакового здания города Кисловодска -  «Комплекс главных 
нарзанных ванн», 1905 г.

Гостиница «Россия», была построена на деньги владикавказских 
потомственных почетных граждан и крупных землевладельцев братьев 
Николая и Владимира Зипаловых в 1901 году.

В 1900 году владельцы Зипаловы решили построить большую 
комфортабельную гостиницу. Автор проекта точно не известен. Строительство 
велось почти два года -  1901-1902 гг. Новая гостиница получила название 
«Россия», состояла из двух корпусов. «Зимний корпус» (главный) был 
построен на северной границе участка с 75 номерами, балконами и ванными, 
«летний» на южной с 50 номерами. Здания протяженной частью были 
расположены в глубине участка, главные фасады обращены к Тополевой аллее.

Ответственный секрет Смирнова
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Летний корпус представлял собой двухэтажный флигель из кирпича и дерева, с 
мансардой, верандой и двумя французскими куполами». Под описание летнего 
флигеля подходит существующее здание по Курортному бульвару, 
примыкающее к современному корпусу «Нарзан». В настоящее время в летнем 
корпусе сейчас разместились магазины.

Между двумя зданиями гостиницы «Россия» в настоящее время сохранен 
сквер, который был заложен еще при Зипаловых. Рослые хвойные посадки 
достигли значительной высоты с густой кроной. Дворовые фасады зданий 
практически не просматриваются.

В 1916 году в гостинице Зипаловых жил выдающийся русский композитор 
Сергей Васильевич Рахманинов. В 1970 году в память о нем на главном фасаде 
была укреплена мемориальная доска скульптора Г.В. Курегяна.

В первые советские годы в здании размещалась гостиница «Россия» на 300 
мест. В 1930 годах была выполнена внутренняя реконструкция, здание 
приспособили под курортную поликлинику и бюро.

Собственником памятника является в настоящее время -  ООО 
«Курортное управление» (холдинг). Помещения памятника (Литер А) 
используются для поликлинического отделения курорта (корпус №3)

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер 
«А») утвержден в соответствии с приказом управления от «30» мая 2016 г. 
№ 209:
1) местоположение памятника в структуре исторического ядра города, 
размещенного по красной линии восточной стороны застройки Курортного 
бульвара, являющегося планировочно-композиционной осью района 
курортного центра;
2) пространственное положение и габариты здания в пределах земельного 
участка с образованием внутреннего дворика и въезда со стороны 
протяженного южного фасада;
3) объемно-пространственная композиция двухэтажного, с мансардой и 
высоким цокольным этажом, прямоугольного в плане здания, в том числе:
а) габариты фундаментов;
б) габариты наружных несущих стен;
в) габариты внутренних несущих стен;
г) габариты мансардной кровли здания, включая высотные отметки скатов;
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4) композиция и архитектурно-художественное (декоративное) оформление 
фасадов здания, выполненное в стиле эклектики, с активным включением 
классических элементов эпохи позднего Возрождения:
а) симметрия главного (западного) фасада со стороны Курортного бульвара;
б) раскреповка стен с выделением лестничных ризалитов;
в) колористическое решение фасада, материл отделки фасада (уточняется при 
раскрытии памятника);
г) применение элементов крупного ордера в обработке поля наружных стен, в 
том числе:
-широко вынесенные пилястры в три уровня с рустованной кладкой; 
-горизонтальное членение поля стен с широко вынесенными карнизами, 
аттиками;
д) поэтажное размещение мелких ордерных классических элементов, 
примененных в обработке проемов, в том числе: пилястры, лучковые и 
треугольные фронтоны, замковые камни, наличники, карнизы, кронштейны, 
филенки;
е) парадный вход в здание со стороны главного западного фасада со стороны 
Курортного бульвара в виде классического портика;
ж) кладка цокольного этажа под руст;
з) местоположение и форма оконных и дверных проемов, в том числе: 
главный (западный) фасад:
высокий прямоугольный дверной проем с помещенным над ним «римским» 
окном центрального ризалита;
крупные, симметрично расположенные, витражные оконные проемы первого 
уровня;
аркадный ряд малых полуциркульных окон второго уровня в группе по четыре; 
высокие прямоугольные дверные (балконные) проемы третьего и мансардного 
уровня центрального ризалита;
высокие прямоугольные оконные проемы третьего и мансардного уровня в 
группе по два; 
северный фасад:
лучковые проемы цокольного уровня;
нерегулярные прямоугольные оконные и дверные балконные проемы всех 
уровней в группе по два и три между пилястрами;
высокое прямоугольное окно с верхней полуциркульной фрамугой и круглое 
окно лестничного блока; 
южный фасад:
лучковые проемы цокольного уровня;
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нерегулярные прямоугольные оконные и дверные балконные проемы всех 
уровней в группе по два и четыре между пилястрами; 
восточный фасад:
нерегулярные прямоугольные оконные проемы трех уровней;
ложные прямоугольные оконные проемы по одному в трех уровнях в северо-
восточной части;
и) венчающая мансардная кровля и шатер над центральным ризалитом главного 
фасада с чешуйчатым (бриллиантовым) покрытием из оцинкованного 
кровельного листа;
к) местоположение балконов, ажурное кованое ограждение балконов первого 
периода строительства (уточняется при проведении дополнительных 
исследований);
л) декоративное оформление простенков центрального ризалита главного 
фасада:
скульптурные вазоны в стилизованных ложных оконных нишах третьего 
уровня;
вертикальный орнамент второго уровня в виде лавровой ветви, помещенный в 
обрамление;
5) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного 
оформления интерьеров здания:
а) коридорная система расположения помещений;
6) лестница парадного вестибюля;
в) междуэтажная лестница северного ризалита;
Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер 
«А») утверждены в соответствии с приказом министерства культуры 
Ставропольского края от 19.03.2014 № 158.

Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск,
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер 
«А») от 25 ноября 2010 г. в установленном порядке.

Исторические сведения.
Из представленных историко-архивных материалов известно, что объект 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск,
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»
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расположен на земельном участке площадью 1249 кв. м. Участок развит 
вглубь восточной части исторического квартала, по оси перпендикуляра к 
линии Курортного бульвара, в виде правильного прямоугольника. Здание 
Объекта (ранее «зимний корпус гостиницы «Россия») размещено вдоль 
северной границы участка, с образованием внутреннего дворика со стороны 
южного фасада. Торцевой восточный фасад обращен к крутому склону горы 
Крестовой. Северный фасад обращен к значительной по площади территории, 
на которой с середины XX века, была устроена территория отдыха с цветным 
фонтаном.

Рельеф площадки земельного участка спокойный, с незначительным 
уклоном с юга на север и с востока на запад, в связи с чем уровень отметок 
земли в настоящее время соответствует нижним отметкам цокольных проемов 
по северному и южному планировочному контуру здания.

Главный (лицевой) фасад здания обращен к Курортному бульвару, 
напротив расположено здание «Комплекс главных нарзанных ванн», 1905 г.

Композиция и архитектурно-художественное (декоративное) оформление 
фасадов здания выполнены в стиле эклектики, с активным включением 
классических элементов эпохи позднего Возрождения, с элементов крупных 
ордеров в обработке поля наружных стен и поэтажном размещении мелких 
ордерных классических элементов, примененных в обработке проемов.

Парадный вход в здание устроен со стороны главного западного фасада в 
виде классического портика, осложненного «римским» окном над ним. 
Вертикальное членение фасада в пять световых осей симметрично подчеркнуто 
рустованными пилястрами с выделением центральной части. По горизонтали 
поле стены разделено на уровни широко вынесенными поясами, простенки 
прорезаны нерегулярными проемами в группе по одному, два, четыре.

Мансардный уровень в виде ломаной крыши отмечен высокой шатровой 
башенкой, сопряженной с четырехскатной кровлей. Простенки из кровельного 
металла выполнены в технике «чешуи». Венчающий карниз мансарды 
сопряжен с лучковыми открытиями фронтонов над мансардными проемами.

Поэтажно расположены различные по форме и декору оконные и дверные 
проемы, в том числе: крупные, симметрично расположенные, витражные 
оконные проемы первого уровня; аркадный ряд малых полуциркульных окон 
второго уровня в группе по четыре; высокие прямоугольные оконные и 
дверные балконные проемы третьего и мансардного уровня в группе по два.

Декор лицевого фасада насыщен элементами, выполненными рельефной 
кирпичной кладкой с оштукатуренной поверхностью и покраской -  пилястры, 
лучковые и треугольные фронтоны, замковые камни, наличники, карнизы,
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кронштейны, филенки. Цокольный этаж подчеркнут кладкой под руст. Нижняя 
часть цоколя облицована базальтовыми плитами.

Современное состояние.
Конструктивная система здания представляет собой систему несущих 

поперечных и продольных стен и их связей, с частично сохранившимися 
первоначальными армоцементными перекрытиями. В части здания устроены 
железобетонные перекрытия (советский период капитального ремонта). 
Сохранилось первоначальное деревянное чердачное перекрытие и стропильная 
система мансарды объема Литер А.

Общая система планировки коридорного типа бывшей гостиницы в 
основном сохранена.

Особенности внутренней отделки в рамках данного проекта не 
рассматривались.

На основании проведенного натурного обследования главного фасада 
объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Россия», 
братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 
(фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А» было установлено 
следующее:

1. Общее состояние здания работоспособное.
2. Отслоение пластов штукатурного слоя в простенках вблизи водосточных 

труб, в отделке балконов, сколы в тянутых карнизах, поясах и 
архитектурных элементах.

3. Имеются деструкции окрасочного покрытия мансардной кровли, 
протечки в окрытиях архитектурных элементов.

Предложения по реставрации фасада в осях А-Е:

- расчистка фрагментов поверхности стен фасадов от деструктированной 
штукатурной отделки с последующим ремонтом, подготовкой и окраской;

- расчистка фрагментов поверхности архитектурных элементов, тяг, профилей 
от деструктированной штукатурной отделки с последующим ремонтом, 
подготовкой и окраской;

- проведение дополнительного комплексного архитектурного и инженерного 
обследования фасадов;

- фиксация вновь выявленных деталей декора при расчистках;
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- расчистка фрагментов оштукатуренной нижней поверхности балконов от 
деструктированной штукатурной отделки с последующим ремонтом, 
подготовкой и окраской;

- расчистка поверхности металлического ажурного ограждения балконов с 
последующей подготовкой под окраску;

- расчистка от деструкций окрасочного слоя металлического покрытия 
простенков и башни мансарды, выполненного в технике «чешуя» с 
последующей подготовкой под окраску;

- устранение дефектов и повреждений окрытий прямолинейных и сложных 
архитектурных элементов с последующим индивидуальным изготовлением и 
монтажом на место;

- устранение дефектов водосточной системы с заменой и изготовлением 
недостающих элементов с монтажом на место;

выполнение мероприятий при необходимости в соответствие с 
технологическими рекомендациями (укрепление кладки, антисептирование и 
пр.);

- очистка облицовочных базальтовых плит цоколя с обработкой специальными 
защитными составами;

- окраска фасада в соответствии с колерными образцами.

Предлагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают 
отрицательного влияния на конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации»;
- Закон Ставропольского края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае»;
- Нормативно-правовой акт органов государственной власти Ставропольского 
края -  Постановление главы администрации Ставропольского края от 
01.11.1995 г. №600 «О дополнении списка памятников истории и культуры 
Ставропольского края...»
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 190- 
ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры;
- Свод реставрационных правил «Рекомендации по реставрации научно- 
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП - 2007, 2009;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 
№399).

V. Обоснования выводов экспертизы

В представленной на экспертизу научно-проектной документации для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А» 
на основании проведенных исследований, проектом реставрации фасада 
предусмотрены следующие работы:

- расчистка фрагментов поверхности стен фасадов от деструктированной 
штукатурной отделки с последующим ремонтом, подготовкой и окраской;

- расчистка фрагментов поверхности архитектурных элементов, тяг, профилей 
от деструктированной штукатурной отделки с последующим ремонтом, 
подготовкой и окраской;

- проведение дополнительного комплексного архитектурного и инженерного 
обследования фасадов;

Ответственный секрета>.} гМ. Смирнова
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- фиксация вновь выявленных деталей декора при расчистках;

- расчистка фрагментов оштукатуренной нижней поверхности балконов от 
деструктированной штукатурной отделки с последующим ремонтом, 
подготовкой и окраской;

- расчистка поверхности металлического ажурного ограждения балконов с 
последующей подготовкой под окраску;

- расчистка от деструкций окрасочного слоя металлического покрытия 
простенков и башни мансарды, выполненного в технике «чешуя» с 
последующей подготовкой под окраску;

- устранение дефектов и повреждений окрытий прямолинейных и сложных 
архитектурных элементов с последующим индивидуальным изготовлением и 
монтажом на место;

-устранение дефектов водосточной системы с заменой и изготовлением 
недостающих элементов с монтажом на место;

выполнение мероприятий при необходимости в соответствие с 
технологическими рекомендациями (укрепление кладки, антисептирование и 
пр.);

- очистка облицовочных базальтовых плит цоколя с обработкой специальными 
защитными составами;

- окраска фасада в соответствии с колерными образцами.

Предлагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают 
отрицательного влияния на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Предусмотренные проектом работы по сохранению объекта культурного 
наследия выполняются с сохранением особенностей объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А», утвержденных приказом 
управления от «30» мая 2016 г. № 209

Предлагаемые проектные решения не нарушают утвержденного предмета 
охраны, не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения

Ответственный секретарь. РМ. Смирнова
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объекта культурного наследия или его элементов и могут быть признаны 
работами по сохранению не противоречащими требованиям законодательства 
по сохранению объектов культурного наследия.

Содержащиеся в рассмотренном проекте решения соответствуют целям, 
сохранения объекта культурного наследия.

Представленная на экспертизу документация, содержит необходимые 
материалы, достаточные для обоснования принятых проектных решений, 
направленных, в том числе, на решение задач по сохранению здания, как 
объекта культурного наследия.

VI. Выводы экспертизы

Научно-проектная документация «Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Гостиница «Россия», братьев 
Зипаловых», 1901 г., г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический 
адрес: Курортный бульвар, 15, Литер «А»), разработанная ООО «РСПКУ» 
г. Ессентуки, в 2016 г., соответствует требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, а также требованиям Федерального закона 73- 
ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Федеральному закону от 
22.10.2014 № 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013. Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования и 
рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Учитывая изложенное, эксперты считают возможным проведение работ 
(положительное заключение) по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Гостиница «Россия», братьев Зипаловых», 1901 г., 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 15 (фактический адрес: Курортный бульвар, 
15, Литер «А».

Мы, Каменева Татьяна Ефимовна, Веденин Юрий Александрович, 
Смирнова Ирина Михайловна, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, несём ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение 
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
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установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии—

Ответственный секретарь 

Член экспертной комиссии

Т. Е. Каменева 

И. М. Смирнова 

Ю. А. Веденин

Ответственный секретарь ИМ. Смирнова


