
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
«21» января 2016 г. № 17

г. Ставрополь

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Тамбиева (гостиница «Московская»), 1904 г.», Ставропольский край, г. Ки
словодск, ул. Красноармейская, 4

ПРИКАЗЫВАЮ:
£

1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Тамбиева (гостиница «Московская»), 1904 г.», Ставро
польский край, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 4.

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

Начальник управления Т.В, Гладикова



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия 
от « £ /  » января 2016 г. №

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации,
«Особняк Тамбиева (гостиница «Московская»),1904 г.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п, 5 cm. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер
ждено охранное обязательство (далее -  объект культурного наследия):

имеется | [ отсутствует | V |
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой 
частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза
тельство вносятся следующие сведения:
______ 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:_____________________

Особняк Тамбиева (гостиница «Московская») |

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на
следия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных 
с ним исторических событий:______________________________________________________

1904 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на
следия:

федерального \^\ регионального муниципального Q  значения
(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
ансамбль | |памятник

(нужное отметить знаком « V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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постановление главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па
мятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох
ране как памятников местного и республиканского значения, утвержденного решением 
_______________________ крайисполкома от 01Л 0.1981 № 702»________________________

№ 600___________  от «01» _______ноября_______ 1995 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта):_______________________________
_______________________________ Ставропольский край________________________________
_______________________ (Субъект Российской Федерации)______________________

_________________________г. Кисловодск
(населенный пункт)

улица Красноармейская д. 4 корп./ помещение/
стр. квартира

иные сведения:
Кадастровый номер земельного участка: 26:34:020116:2

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов 
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земель-
ного участка, в границах которого он располагается):__________________________________
проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требова- 
ниями приказа Минкультуры России от 02.07.2015 г. № 1906 не разрабатывался_________

_______8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:___________________
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Тамбиева (гостиница «Московская»), 1904 г.», Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Красноармейская, 4 (далее -  памятник) (утвержден приказом управления Ставрополь
ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 
« JV »  января 2016 г. № У ё 1 ) является:
1. Местоположение памятника в структуре квартала, исторической застройки улицы 
Красноармейская.
2. Габариты, силуэт памятника.
3. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов па
мятника, материалы и характер их отделки, включая местоположение оконных и двер
ных проемов, фактурный декор фасадов, их колористическое решение, местоположение 
балконов, их ограждение.
5. Конструктивные элементы памятника, фундаменты, наружные и внутренние несущие 
стены (габариты, планировочная структура).
6. Габариты крыши, включая высотные отметки крыши.
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров, включая взаимное располо
жение, форму и размеры помещений, кованые металлические лестницы, их кованое ог
раждение.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер
ждения охранного обязательства):
Прилагается:__________________ изображений.

(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа

нием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука
занных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия /
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земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:____________________
Проект зон охраны памятников истории и культуры города Кисловодска, Спецпроек- 
треставрация, г, Москва, 1980 г., утвержден приказом министерства культуры Ставро
польского края от 18 апреля 2003 г. № 42:
Групповая охранная зона 1, участок 6________________________________________________

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу
ры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су
ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст
ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно
го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель
ного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со
ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности 
на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола
гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар
хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строи
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар
хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту. 
______ 12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-ФЗ:________________________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра
цию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ
екта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство,
определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:_______
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел,: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)
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на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного 
в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обя
зано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно- 
исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации 
и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно
го наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус
тановленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 
объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней со дня 
их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный
орган охраны объектов культурного наследия:________________________________________
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 
культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным 

органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно

го наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя
зан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать
ся собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот
ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо
го расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы 

на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в 
порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче
ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра
ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер
жание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле
дия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на
следия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк
тивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле
нию деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим
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использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 
учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред
назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред
метов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер
риторию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе
ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ
екта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче
ски активных веществ;

_______6) незамедлительно извещать:_________________________________________________
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г, Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел,: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив
ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе
мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль
нейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста
новленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, под держивать территорию объ
екта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, 
или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур
ного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя
нии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль
турного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани
цах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако
на 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны
данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом__________________
Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
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утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли
ваются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на
следия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю
щим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель
ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель
ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче
ние технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю
ченного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло
гического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, ино
странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе
риодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст
вующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста
тьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца та
кого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного ис
пользования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь
зуемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 

елигииозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или 
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на
значения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в 
границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету 
охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ
лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории 
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора
ми Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж
дениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, 
а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 
государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна
родными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар
хеологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло
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гические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) 
пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археоло
гического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод
ных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (от
крытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного
наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на

следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито
риях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур
ного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также требования к её распространению ус
танавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и 
застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах 
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль
но-зрелищных, культурно- просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина
нием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 
такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (про
странства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объ
екте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) её возможного 
размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 
устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в 
отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья
ми 47.2-47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито
рии объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использо
вания земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на
следия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица,
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привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно
го наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако
нодательством об охране объектов культурного наследия.
______ 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:______
1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-ФЗ и ст. 10 Закона Ставропольского
края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по ус- 
тановке информационной надписи на объекте культурного наследия.____________________
2) в соответствии со статьей 47,4 Закона 73-ФЗ заинтересованным лицам предоставляется
доступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.___________
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-ФЗ на объектах культурного
наследия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник 
(пользователь) объекта культурного наследия обязан принять меры по демонтажу рек- 
ламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия___________________
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Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при
казом управления Ставропольского края по со
хранению и государственной охране объектов 

культурного наследия 
от «/ у » января 2016 г. №

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от « » января 2016 г. № 04-09/<^ '7?

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия (далее -  управление) в лице главного специалиста отдела по со
хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюка Ми
хаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Тамбиева (гостиница «Московская»), 
1904 г.», Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 4 (далее -  Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ

1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк Тамбиева 
(гостиница «Московская»), 1904 г.», объект культурного наследия регионального значения;

1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад
рес): Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 4;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юри
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физи
ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного доку
мента, подтверждающего право на Объект): собственность Федерации независимых профсоюзов 
России передано на праве аренды Прокуратуре Ставропольского края;

1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: 1904 г.;
1.6. Площадь Объекта: в части помещений, переданных Прокуратуре Ставропольского края 

площадь помещений -  620,0 кв.м., вспомогательная площадь -  628,1 кв.м.;
1.7. Этажность: 3 этажа;
1.8. Историческая справка:
На Красноармейской улице, рядом с городской библиотекой, находится крупное много

этажное здание, часть которого ныне занимает городская прокуратура. Около века назад здесь 
располагалась гостиница Тамбиева «Московская».

В 1860-х годах на участке находился небольшой одноэтажный дом майорши Свентицкой, 
супруги, а позднее вдовы отставного майора Василия Андреевича Свентицкого (1801-1879), 
имевшего дом и в Пятигорске. Майорша долгое время сдавала 5 комнат этого дома под жилье для 
посетителей Кислых Вод. Видимо, после смерти Свентицкой ее наследники продали в самом кон
це XIX века участок со старым домом Емельяну Артемьевичу Тамбиеву.

Знатный род Тамбиевых, кабардинцы с некоторой примесью армянской крови, были выход
цами из-под Армавира. Около 1870 г. они приобрели земли близ абадзинского Абуковского аула 
(ныне -  село Первомайское Мало-Карачаевского района Карачаево-Черкесии), в 25 км западнее 
Кисловодска. Здесь Тамбиевы устроили небольшой конезавод, разводили породистых овец, наса
дили большие фруктовые сады. Каждый сезон Тамбиевы поставляли в Кисловодск верховых ло
шадей, отдаваемых на прокат посетителям Вод. Емельян Артемович Тамбиев владел 300 десяти
нами земли под Кисловодском.

В Кисловодске Емельян Тамбиев купил участок и бывший дом майорши Свентицкой на 
Курсовой улице, шесть меблированных комнат которого первоначально сдавал приезжим. В нача
ле XX века он приобрел соседний участок и решил построить большой доходный дом, проект ко
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торого заказал первому городскому архитектору Э. Б. Ходжаеву. Крупный доходный дом на 120 
меблированных комнат был сооружен Е.А.Тамбиевым в 1904-1905 гг.

Позднее меблированные номера Тамбиева стали называться гостиницей «Большая Москов
ская». Она пользовалась большой популярностью, так как ее номера имели отопление, водопро
вод, ванны, электрическое освещение и телефон. В 1911 г. гостиница располагала 150 номерами. 
Во внутреннем тенистом саду находились отдельные флигели для летнего и зимнего проживания. 
Емельяну Тамбиеву постоянно помогал его сын Антон.

В первый советский сезон 1923 г. в здании бывшей гостиницы Тамбиева был открыт санато
рий имени Интернационала на 75 коек. В ходе капитального ремонта здание было немного над
строено. Ныне здание находится в собственности Федерации независимых профсоюзов России, 
часть помещений находится в пользовании городской прокуратуру, в части расположены частная 
клиника и различные офисы,

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:

2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его ар
хитектурных особенностей!:

Трехэтажное угловое здание создано в «кирпичном» стиле с классическими элементами. 
Рельефная поверхность протяженных фасадов с длинными рядами прямоугольных высоких окон
ных проемов образована множеством выступающих вертикальных и горизонтальных деталей, ос
тавляя лишь небольшие плоские участки стен. Наличники украшены разнообразными замками и 
сандриками. Южный фасад имеет пару ризалитов, которые завершаются аттиками. Срезанный 
угол здания оборудован полукруглыми балконами и украшен парой лучковых аттиков. Балконы с 
ажурными решетками верхних этажей расположены по фасадам в шахматном порядке.

Здание отличается высокой художественностью в отделке фасадов и представляет собой яр
кий образец гостиничного строительства города Кисловодска начала XX века.

Строение в плане Г-образное, с расположением большего (вытянутого) фасада по ул. Крас
ноармейской и меньшего фасада по переулку Яновского.

За счет расположения Объекта на понижающемся участке рельефа с дворовой стороны рас
положены полуподвальные помещения, согласно техпаспорту, считающиеся помещениями перво
го этажа.

Во второй половине XX века был проведен капитальный ремонт Объекта.

2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:

а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов

летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: цоколь каменный, со стороны главного фасада облицован 

рваным камнем-известняком, завершен небольшим карнизом, на дворовых фасадах -  оштукату
рен, окрашен; общее состояние -  удовлетворительное, на отдельных участках наблюдается обру
шение отдельных участков облицовочного покрытия;

г) входная лестница -  площадка, ступени: со стороны главного (южного) фасада располо
жено два входа; крыльца отсутствуют, вход выполнен в одну ступень, ступени -  каменные; со
стояние -  удовлетворительное. Со стороны дворовых фасадов -  расположено несколько входов, 
высота крылец различна, ступени выполнены из камня, бетона. Состояние -  удовлетворительное;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад выполнен из неоштукатуренного кирпича 
окрашенного желтым цветом с выделение декоративных деталей белым цветом, состояние удов
летворительное, на отдельных участках наблюдаются следы разрушений отдельных конструкций, 
замокания отдельных участков стен;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля -  из оцин
кованной стали по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, со
стояние водосточных труб -  удовлетворительное;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: вынос кровли украшен по всему периметру
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небольшими башенками и тумбами, выполненными из кирпича;

з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, ко
лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление Объекта выполнено в 
«кирпичном» стиле, характерным для периода строительства начала XX на территории Кавказ
ских Минеральных Вод. В оформлении главных фасадов (южного -  с ул. Красноармейская и за
падного -  с пер. Яновского) богато использованы декоративные элементы из пиленого кирпича, 
подчеркнутые белым цветом. Рельефная поверхность протяженных фасадов с длинными рядами 
прямоугольных высоких оконных проемов образована множеством выступающих вертикальных и 
горизонтальных деталей, оставляя лишь небольшие плоские участки стен. Наличники украшены 
разнообразными замками и сандриками. Южный фасад имеет пару ризалитов, которые заверша
ются аттиками. Срезанный угол здания оборудован полукруглыми балконами и украшен парой 
лучковых аттиков. Балконы с ажурными решетками верхних этажей расположены по фасадам в 
шахматном порядке.

Общее состояние декоративного оформления -  удовлетворительное.

2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
Объекта (в части помещений, находящихся в пользовании Прокуратуры Ставропольского 
края):

а) общее состояние: удовлетворительное. Планировка здания представляет собой коридор
ную схему с расположением по обе стороны коридора помещений-кабинетов;

б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, окраше
ны, в отдельных помещениях облицованы с использованием современных отделочных материалов 
(гипсокартон или подвесные типа «Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), 
состояние -  удовлетворительное;

в) полы: дощатые, в коридорах и служебных помещениях выполнены из паркета, покрытие -  
линолеум, ковролин; состояние -  удовлетворительное;

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием 
современных отделочных материалов (гипсокартон, обои, штукатурка), окрашены водоэмульси
онной краской, в санитарных комнатах -  керамическая плитка, состояние -  удовлетворительное;

д) столбы, колонны: каменные, оштукатурены, окрашены, состояние -  удовлетворительное;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери -  металлические, межкомнат

ные двери -  деревянные, филенчатые, состояние -  удовлетворительное, заполнения оконных про
емов -  металлопластиковые стеклопакеты, окна створчатые, забраны решетками с наружной сто
роны, состояние -  удовлетворительное;

ж) лестницы и крыльца: лестницы чугунные, литые, с рисунком геометрического орнамен
та, ограждение лестниц -  чугунное, литое, общее состояние -  удовлетворительное, расположены в 
двух крайних частях фасадов;

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.): балконы, расположенные на главных фасадах (южный и западный), имеют кованое 
ограждение с рисунком геометрического и растительного орнамента;

л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от 
внешних источников.

2.4. Сад, парк, двор , малые архитектурные Форм ы , ворота и ограда, состояние терри
тории: Объект расположен на красной линии ул. Красноармейской и пер. Яновского. Внутренний 
двор образован Г-образным корпусом Объекта и окружающими Объект строениями со стороны 
северного фасада. Двор асфальтирован. Используется под парковку автотранспорта прокуратуры.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящий Акт действует до Ж  января 2021 г., после чего подлежит переоформлению 
в Управлении в установленном порядке.
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3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 
Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий Акт 
может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3,1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на____л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) н а_____л. в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного 
наследия М.В. Гребенюк



Вид главного памятника (с пер. Яновского)



Вид главного фасада памятника (с ул. Красноармейской)



Вид главного фасада памятника (с ул. Красноармейской)



Фрагмент интерьера памятника
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Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при
казом управления Ставропольского края по со
хранению и государственной охране объектов 

культурного наследия 
от qZ'f» января 2016 г. № у  г

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от « У »  января 2016 г. № 04-09/

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия (далее -  управление) в лице главного специалиста отдела по со
хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюк Ми
хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта культурного наследия ре
гионального значения «Особняк Тамбиева (гостиница «Московская»),!904 г.», Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 4 (далее -  Объект) от » января 2016 г. № 04- 
09/ О б -//, установил что в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 
25,06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприят
ных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец 
Объекта обязан провести следующие работы:

№
п/п

Наименование работ по сохранению объекта 
культурного наследия

Сроки выполнения 
работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации 
для проведения ремонтно-реставрационных 
работ на Объекте

до 31.12.2019 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра
бот на Объекте в соответствии с научно
проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным органом в области охраны 
объектов культурного наследия

до 31.12.2020 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок
по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоя- 
щим Планом, в адрес уполномоченного органа:___________________________________________

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58_________

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоящего 
Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденно
го приказом «2 /  » января 2016 г. № .

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя
зательства, утвержденного приказом « 2 / » января 2016 г. № .

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техниче
ского состояния Объекта от « 2 * / » января 2016 г. № 04-09/ 0 6 -

5. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохране
нию Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохране
нию Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорциональ-



14

но принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между 
правообладателями Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного 
наследия

С Планом проведения работ ознакомлен 
Заместитель прокурора 
Ставропольского края 
/}. /  с*.**- ь ъ t

(должность, инициалы)

. Гребенюк
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Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при
казом управления Ставропольского края по со
хранению и государственной охране объектов 

культурного наследия 
от W »  2016 г. №

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Прокуратура Ставропольского края, ИНН 2634003774, ОГРН 1022601995745, адрес: 
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 9/1

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Объект права: кабинеты (палаты) 200-212, помещения № 9-27, 29-31 на третьем этаже, 

кабинеты (палаты) 1-5, 300-313, помещения № 31-34, 36-43 на четвертом этаже, площадь по
мещений -  620,0 кв.м., вспомогательная площадь -  628,1 кв.м., адрес (местоположение): г. 
Кисловодск, ул. Красноармейская, д.4, литер А «лечебный корпус»;

Вид права: аренда; основание: договор аренды № 89/2016-К от 01.01.2016;

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)

1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган ох
раны объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия (далее -  Орган охраны), уведомле
ние о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении 
принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, либо их части,

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (да
лее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом вы
ступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного само
управления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект архео
логического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия 
в порядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомле
нии.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководи
телем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подпи
санного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган 0£  U^ge позднее 1 июля года, следую
щего за отчетным.

С охранным обязательством ознак 
Заместитель прокурора 
Ставропольского края 

/[.***' /  ос*-* ** ** _____
(должность, инициалы)

бязательства получил:

(дата)


