
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«20» февраля 2016 г.                  № 65 

 

г. Ставрополь 

 
Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Главный корпус санатория «Москва»,1951 г.», Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 56 (факт.: ул. Дзержинского, 50) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона          

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

дов Российской Федерации» утвердить прилагаемый предмет охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Главный корпус санатория 

«Москва»,1951 г.», Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинско-    

го, 56 (факт.: ул. Дзержинского, 50). 

 

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

 

 

 
Заместитель начальника управления – 
начальник отдела по сохранению и  
государственной охране объектов 
культурного наследия 
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Приложение  
к приказу управления  

Ставропольского края по  
сохранению и государственной  
охране объектов культурного  

наследия 
от «20» февраля 2016 г. № 65 

 
 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 
 

объекта культурного наследия регионального значения  
«Главный корпус санатория «Москва»,1951 г.», Ставропольский край,  

г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 56 (факт.: ул. Дзержинского, 50) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Главный корпус санатория «Москва», 1951 г.», Ставропольский край, 

г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 56 (факт.: ул. Дзержинского, 50) (далее – 

памятник) является: 

1) местоположение памятника в структуре застройки квартала; 

2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане; 

3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и 

внутренние несущие стены, сохранившиеся террасы; 

4) габариты крыши здания, включая высотные отметки крыши по конь-

кам, в том числе башня с часами, завершающая южный фасад, круглая башня 

в западной части корпуса, деревянные кронштейны, поддерживающие вынос 

кровли, шипец на западном фасаде корпуса-столовой; 

5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

здания, материалы и характер их отделки, в том числе: местоположение, раз-

мер и форма оконных и дверных проемов, а также наружные входные двери с 

порталами южного и северного фасадов, портик с полукруглой колоннадой 

перед центральным южным входом со всеми архитектурными элементами, 

портик северного фасада, портик из восьми пилонов перед корпусом-

столовой, портик перед западным входом, двухуровневая аркада второго и 

третьего этажей северного и южного фасадов со всеми архитектурными эле-

ментами, аркада четвертого этажа северного и южного фасадов со всеми ар-

хитектурными элементами, часы над южным фасадом, арочные штукатурные 

тяги, пояски, карнизы, мемориально-информационная доска на южном фаса-

де;  

6) пространственно-планировочная структура и элементы архитектур-

ного оформления интерьеров здания: в т.ч. уровни расположения перекры-

тий,  лестницы главного корпуса, характер их отделки, покрытие и огражде-

ния, интерьеры вестибюля с использованием лепки, колонны, пилоны и 

оформление потолков с кессонами, паркетное покрытие пола; 

7) исторически ценное функциональное назначение памятника в каче-

стве объекта санаторно-курортного назначения. 
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