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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации 
для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Аптека Цинцинатора», нач. XX в., 

адрес: г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6

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

03 июля 2016 г. г. Москва

управление» (холдинг)

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество:

Образование:

Специальность:

Ученая степень (звание):

архитектор

кандидат искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации

Каменева Татьяна Ефимовна

высшее

Стаж работы: более 40 лет
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Место работы, должность: Московский архитектурный институт
(Государственная академия), 
профессор

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

государственной историко-культурной
экспертизы от 27.05.2014 г. № 899.

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 
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
архитектурных комплексов и историко- 
культурных заповедников Федерального

ТЯ. СмирноваОтветственный секрет.
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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: r г _- 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: Смирнова Ирина Михайловна
Образование: высшее
Специальность: архитектор
Ученая степень (звание):
Стаж работы: 35 лет
Место работы и должность: Заместитель генерального директора ФГБУК

ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, член секции 
ландшафтно-архитектурных комплексов и

Ответственный секре
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историко-культурных заповедников Научно- 
методического совета при Минкультуры 
России;

Сведения об аттестацииПриказ 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.

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

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

Цель экспертизы:

Ответственный секретщ ГМ Смирнова
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Оценка соответствия научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Аптека Цинцинатора», нач. XX в., адрес: г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 6, 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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в., адрес: 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, 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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в., адрес: 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, разработанная ООО «РСПКУ»
г.Ессентуки, в 2016 г., в составе:
Том I. Предварительные работы.
Раздел 1. Исходно-разрешительная документация.
- Охранное обязательство от 20 февраля 2013 г. №06-22/31 на объект 
культурного наследия регионального значения «Аптека Цинцинатора», нач. XX 
в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6.
- Акт осмотра технического состояния объекта (Приложение к Охранному 
обязательству).
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
«Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6.
- Постановление администрации г. Кисловодска от 25.12.2012 г. №1314.
- Договор аренды земельного участка от 26 февраля 2012 г. №2713.
- План земельного участка.
- Технический паспорт на здание по адресу г. Кисловодск, Курортный бульвар, 
6, Литер А.
- Лицензия МК РФ №МКРФ 00513 от 15 февраля 2013 г.
Раздел 2. Предварительные исследования.

Ответственный секр> Смирнова
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- 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 «Аптека 
Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6.
- Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия «Аптека 
Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6.
- Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия 
регионального значения «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 6.
- Акт категории сложности научно-проектных работ.
- Предварительные предложения по проекту.
- Программа научно-проектных работ.
- Документальная фотофиксация объекта культурного наследия регионального 
значения «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 6.
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: Обмерные чертежи: План подвала; План 1 этажа; План 

2-го этажа; Фасад в осях А-Б по Курортному бульвару; Фасад в осях 1-3; 
Фасад в осях 3-1; Фасад в осях Б-А.

Том III. Эскизный проект. Архитектурное решение.
- Пояснительная записка.
- Графический материал.
- -Фасад в осях А-Б; Маркировка объемов работ.
- Картограмма дефектов.
- Дефектные ведомости объемов работ.
- -ремонтно-реставрационные работы лицевого фасада, кровли, балконов.
Том IV. Проектно-сметная документация.
- Локальные сметы: Локально-сметный расчет на ремонтные работы фасада с 

балконом и частичным ремонтом кровли.
- Организация ремонтных работ на объекте культурного наследия.

Ответственный секрет мирнова
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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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, 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. «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 6.

Разработка проекта произведена на основании следующих нормативных и 
законодательных документов:
- 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 
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...»

Ответственный секретщ7ь£'£ £• £<? S O S Смирнова
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- «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 «Аптека 
Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6 (литер «А»).
- на основании историко-архитектурных, архивных и натурных исследований
разработка проектных решений: - по проведению видов ремонтных работ по 
лицевому фасаду (литер «А»); - по проведению видов ремонтно
реставрационных работ кровли в части здания (литер «А»);
-Предложения по проведению видов ремонтных работ по балкону лицевого 
фасада (литер «А»);

Научно-проектная документация«Проект на ремонтно-реставрационные 
работы для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 
наследия регионального значения «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, разработана на основании задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта 
культурного наследия №04-22/1420 от 31 мая 2016 г. выданного Управлением 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия.

Здание -  «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 6, 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».

Ответственный секрет. I  Смирнова
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Объект культурного наследия регионального значения «Аптека 
Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, двухэтажное, 
прямоугольное в плане здание с подвалом, и четырехскатной крышей, 
расположено по красной линии западной стороны застройки Курортного 
бульвара, в центральной части города Кисловодска, в середине исторической 
улицы, ранее названной Тополевой аллеей, являющейся планировочно
композиционной осью района курортного центра.

Бывшая Тополиная аллея (Курортный бульвар) является планировочно
композиционной осью курортного центра Кисловлдска. 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.

Здание аптеки, на земельном участке общей площадью 219 кв. м с 
развитием вглубь западной части исторического квартала, по оси 
перпендикуляра к линии Курортного бульвара, в виде правильного 
прямоугольника с незначительным расширением границы вдоль красной 
линии и с юга. Границы участка имеют длины сторон: с востока по красной 
линии застройки- 21,5 м, по северной- 31,15 м, по западной -  19,3 м.

Из представленных материалов стало известно, что согласно планам 
Кисловодска в юго-западной части Тополевой аллеи, вблизи северного объема 
Нарзанной галереи до 1880-х годов застраивались отдельные заболоченные 
участки казенной земли. К 1890 г. появилась усадьба Никона Ефимовича 
Калинкина, на которой были построены два небольших одноэтажных жилых 
здания. По всему периметру располагались служебные постройки. На рубеже 
веков владелец возвел на участке два каменных двухэтажных дома, один из 
которых выходил главным фасадом к аллее, другой был построен вглубь 
участка. К 1890-му году при доме открылась шашлычная Вачнадзе, на первом 
этаже центрального здания размещались вино-бакалейная и гастрономическая 
лавки. В доме по красной линии застройки позднее открылась крупная аптека 
Петра Ивановича Цинцинатора с названием «Новая аптека». Петр Иванович 
Цинцинатор был доктором медицины, кисловодским врачом по женским 
болезням и акушерству. Известно также, что практиковал он на КМВ с конца 
XIX в. совместно с ординатором клиники Московского университета Николаем 
Кирилловичем Кисилевым. В Ессентуках здание «Старо-казенной» гостиницы

Ответственный секрет,
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было сдано в долгосрочную аренду Н.К. Кисилеву, который перестроил ее в 
санаторий, где вместе с П.И. Цинцинатором , принимали и лечили «важных 
особ».

Само здание разделено на объем Литер А с подвалом, габаритами в плане 
17,5x12,2 м , смещенный к восточной границе, и Литер Б с габаритами в плане 
11,65x4,5 м, это пристройка советского периода не являющаяся объектом 
культурного наследия примыкающий вплотную к западному планировочному 
контуру Литер А.К северному контуру здания примыкают торговые павильоны 
в легких конструкциях, устроены остекленные входы в действующие 
помещения. К южному планировочному контуру объема Литер А примыкает 
протяженный павильон действующего кафе, устроенный также с 
использованием металлического каркаса и витражей

Главный (лицевой)фасад является короткой стороной планировочного 
контура, и обращен к благоустроенной территории Курортного бульвара. 
Композиция и архитектурно-художественное (декоративное) оформление 
фасадов здания характерны для периода эклектики кон. XIX -  нач. XX в. с 
включением ордерных классических элементов, примененных в обработке поля 
наружных стен и проемов.

Композиция лицевого фасада в пять световых осей симметрична. Четыре 
рустованные пилястры по вертикали делят фасад на три части с акцентом на 
центральную, с парадным входом в здание. Парадный вход выделен 
стилизованным портиком с треугольным фронтоном. Дверной проем входа 
обрамлен широкими наличниками. Над входом центрального ризалита 
помещен широкий балкон с ажурным металлическим ограждением. Дверной 
проем балкона также оформлен в виде портика с лучковым фронтоном, и 
наличниками в виде пилястр. Боковые простенки первого уровня прорезаны 
широкими витражами, ограниченными по горизонтали цокольным и 
надоконным поясами. Второй уровень подчеркнут широко вынесенным 
карнизом. В боковом поле стены второго уровня помещены по два высоких 
прямоугольных оконных проема, обрамленных широкими наличниками с 
«ушками». В подоконных и надоконных простенках, в виде фриза помещены 
регулярные горизонтальные филенки.

Центральную часть фасада венчает парапет в виде растянутого по 
горизонтали классического портика с треугольным фронтоном. По углам, над 
рустованными пилястрами установлены карнизные столбики. Ажурное 
ограждение крыши повторяет орнамент ограждения балкона. Покрытие 
четырех скатной крыши выполнено из листового железа. Цоколь облицован в 
поздние периоды мраморными плитами.

Ответственный секрету Смирнова
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В здании применена совмещенная система планировки в связи с 
первоначальным многофункциональным назначением. По данным архивных 
документов второй уровень здания предназначался под жилье. Первый этаж 
сдавался в аренду под магазины, позже аптеку.

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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 6 (литер «А») утвержден в соответствии с приказом Управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия от 20.05.2016 г. № 190

Проект границы территории объекта культурного наследия в 
соответствии с требованиями приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. 
№1745 не разрабатывался;

Индивидуальная временная охранная зона -  20 м; индивидуальная 
временная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности -  100 м 
от охранной зоны, утверждены в соответствии с приказом министерства 
культуры Ставропольского края от 18.04.2003 г. № 42.

Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Аптека 
Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6 (литер «А») от 
20 февраля 2013 г. №06-22/31 выдано в установленном порядке.

Современное состояние.
Конструктивная система здания представляет собой систему несущих 

поперечных и продольных стен и их связей, с частично сохранившимися 
первоначальными деревянными перекрытиями. В части здания устроены 
железобетонные перекрытия (над подвалом). Сохранились первоначальное 
деревянное чердачное перекрытие и стропильная система крыши объема 
Литер А. Общая система планировки смешенного типа в основном сохранена.

За период эксплуатации в здании проводились реконструкции и 
косметические ремонтные работы. В настоящее время здание используется под 
магазины и кафе.

На основании проведенного натурного обследования главного фасада 
объекта культурного наследия регионального значения «Аптека Цинцинатора», 
нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6 (литер «А») было установлено 
следующее:

Ответственный секретарьт а р С /^ / ' d  Сd 'Cvl. Смирнова
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- облик и пропорции лицевого фасада здания в целом сохранились с 
незначительными изменениями;
- первоначальное многофункциональное назначение здания сохранилось.
- общее состояние здания работоспособное.
- отслоение фрагментов штукатурного слоя в простенках, вблизи водосточных 
труб, сколы в тянутых карнизах, поясах и архитектурных элементах.
- покрытие и поздняя конструкция балконной плиты имеет значительные 
повреждения. Водосточная система имеет ряд дефектов, влияющих на общее 
состояние здания.

Предложения по реставрации фасада в осях Л-Б:

расчистка фрагментов поверхности стен лицевого фасада 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;

- демонтаж разрушенного керамического покрытия балкона;

-устройство заново стяжки по балконной плите;

-монтаж нового керамического покрытия балкона;

- расчистка сложной ажурной металлической поверхности ограждения балкона 
лицевого фасада от наслоений и деструкций окрасочного слоя;

-подготовка к окраске, окраска поверхности ограждения балкона;

-демонтаж фрагментов изношенных окрытий архитектурных элементов - 
междуэтажного пояса, фронтона, столбиков, карниза;

- индивидуальное изготовление и монтаж на место новых фрагментов окрытий 
из цветного металла, обработка защитными составами;

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

-расчистка ажурного ограждения кровли с последующей подготовкой под 
окраску;

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

- очистка облицовочных мраморных 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-ФЗ «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 
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
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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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, Курортный 
бульвар, 6 на основании проведенных исследований, проектом реставрации 
фасада предусмотрены следующие работы:

расчистка фрагментов поверхности стен лицевого фасада 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;

- демонтаж разрушенного керамического покрытия балкона;

-устройство заново стяжки по балконной плите;

-монтаж нового керамического покрытия балкона;

- расчистка сложной ажурной металлической поверхности ограждения балкона 
лицевого фасада от наслоений и деструкций окрасочного слоя;
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-подготовка к окраске, окраска поверхности ограждения балкона;

-демонтаж фрагментов изношенных окрытий архитектурных элементов - 
междуэтажного пояса, фронтона, столбиков, карниза;

- индивидуальное изготовление и монтаж на место новых фрагментов окрытий 
из цветного металла, обработка защитными составами;

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

-расчистка ажурного ограждения кровли с последующей подготовкой под 
окраску;

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

- очистка облицовочных мраморных 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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, утвержденных Приказом Управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия от 20.05.2016 г. № 190:
1. Местоположение памятника в структуре квартала в исторической части 
города по красной линии Курортного бульвара.
2. Исторические габариты, конфигурация памятника.
3. Секторы и направления видовых раскрытий памятника.
4. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания; высотные 
отметки по венчающим карнизам памятника.
5. Крыша, ее конфигурации, размеры, высотные отметки по конькам и свесам, 
конструкция (стропильная); центральную часть здания акцентирует
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раскрепованный фронтон сложной конфигурации, углы здания закреплены 
прямоугольными тумбами, между которыми установлена металлическая ограда.
6. Местоположение, форма и размеры оконных и дверных проемов 
(прямоугольные витринные окна первого этажа главного фасада, 
прямоугольные -  на втором).
7. Композиционное симметричное решение и архитектурно-художественное 
оформление фасада в стиле эклектики, декоративные элементы: центральная 
часть выделена рустованными лопатками между которых расположились два 
дверных проема: входной и балконный; балконный увенчан лучковым 
сандриком, дверные проемы обрамлены пилястрами, оконные - простыми 
наличниками, завершены прямоугольными сандриками с замковыми камнями; 
углы здания акцентированы раскрепованными лопатками; профилированные 
междуэтажный и венчающий карнизы делят здание в горизонтальном 
направлении; их местоположение, размеры, форма.
8. Характер отделки фасадов: цоколь, отделанный камнем, окраска по 
штукатурке стен с выделением декоративных элементов белым цветом.
9. Уровни расположения, толщина перекрытий, отметки полов этажей.
10. Конструктивные элементы, включая каменные и кирпичные стены, 
перекрытия; их местоположение, форма, физические размеры.

Предлагаемые проектные решения не нарушают утвержденного предмета 
охраны, не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения 
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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 6, разработанная ООО «РСПКУ» 
г.Ессентуки, в 2016 г., соответствует требованиям государственной охраны

Ответственный секрету Смирнова
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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 «Аптека Цинцинатора», нач. XX в. г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 6 .

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, 
установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии Т. Е. Каменева

Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь И. М. Смирнова

Ю. А. Веденин

Ответственный секрета г. Смирнова


