
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«11» марта 2016 г.                  № 90 

 

г. Ставрополь 

 
Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк купца Калинкина, 1905 г.», Ставропольский край,     
г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, 1/5 (литер А – основной кор-
пус) (факт.: ул. Володарского,1/ Дзержинского,5 (литер А ) 
 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного насле-

дия регионального значения «Особняк купца Калинкина, 1905 г.», Ставро-

польский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/Дзержинского, 1/5 (литер А 

– основной корпус) (факт.: ул. Володарского,1/ Дзержинского,5 (литер А ). 

 

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

 

 

 
Начальник управления  Т.В. Гладикова 
 

Приказ визируют: 

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

 
 
 

А.Н.Богданова  
 
Консультант-юрисконсульт 

 
Е.Ф. Шевченко  

 

Приказ подготовил: 
Главный специалист отдела по  
сохранению и государственной  
охране объектов культурного наследия 

 
 

М.В. Гребенюк  
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Приложение  
к приказу управления  

Ставропольского края по  
сохранению и государственной  
охране объектов культурного  

наследия 
от «11» марта 2016 г. № 90 

 
 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 
 

объекта культурного наследия регионального значения  
«Особняк купца Калинкина, 1905 г.», Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Володарского/Дзержинского, 1/5 (литер А - основной корпус)  
(факт.: ул. Володарского,1/ Дзержинского,5 (литер А ) 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Особняк купца Калинкина, 1905 г.», Ставропольский край, г. Кисло-

водск, ул. Володарского/Дзержинского, 1/5 (литер А – основной корпус) 

(факт.: ул. Володарского,1/ Дзержинского,5 (литер А) (далее – памятник) яв-

ляется: 

1) основные особенности объемно планировочной структуры памятни-

ка, несущие конструкции, каменные фундаменты, кирпичные наружные сте-

ны и связи, сохранившиеся с первого периода строительства памятника (за 

исключением пристроек и архитектурно-конструктивных элементов второго 

периода строительства (30-е годы ХХ в.): 

- основные архитектурные решения, пропорции и разновидности про-

емов фасадов; 

- декоративно художественное убранство фасадов и лепки; 

- заполнение оконных и дверных проемов; 

- лестницы и ограждения; 

- балконы, террасы веранды и ограждения; 

- стропильный характер кровли со всеми конструктивными решениями 

и архитектурными элементами; 

- металлические кованные ограждения территории памятника; 

- в интерьерах: а) металлическое кованое ограждение вестибюльной ле-

стницы.  

 

 

 

____________________________________ 


