
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
г. Ставрополь 

« » 2014 г. № 

О границе объекта культурного наследия регионального значения «Конси-
стория», 2-я пол. XIX в. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.2., пунктом 2 статьи 33 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 
18 статьи 6 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставро-
польском крае», подпунктом 10.13. Положения о министерстве культуры 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
границу территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Консистория», 2-я пол. XIX в., Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 120 (факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П); 

описание границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Консистория», 2-я пол. XIX в., Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 120 (факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П); 

правовой режим использования земельных участков в границах терри-
тории объекта культурного наследия регионального значения «Консисто-
рия», 2-я пол. XIX в., Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 
120 (факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М. 

е-

Министр Т.И. Лихачева 

Грищенко Н.Г. 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 2014 г. № 

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения «Консистория», 2-я 
пол. XIX в., Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 120 

(факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П). 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 2014 г. № ggg 

ОПИСАНИЕ 

границы и координаты поворотных точек территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Консистория», 2-я пол. XIX 

в., Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 120 
(факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П). 

Граница территории проходит: 
А-Б - из точки «А», расположенной у северо-западного угла здания на восток 

59,09 м по условной линии, пролегающей на расстоянии 5 м. от красной линии 
застройки ул. Дзержинского до пересечения с условной линией, расположенной 
на расстоянии 5 м. от восточной линии застройки объекта культурного наследия; 

Б-В - на юг 29,6 м по условной линии, пролегающей на расстоянии 5 м. от 
восточной линии застройки объекта культурного наследия; 

В-Г - на запад 59,97 м по условной линии, расположенной на расстоянии 5 м. 
от южной линии застройки объекта культурного наследия; 

Г-А - на север 29,98 м по границе кадастрового участка СКФУ. 

Местная система координат 
(МСК) Ставропольский край, 

зона 1 

Всемирная геодезическая система 
координат (WGS-84) 

X, (м) Y,(m) Северной широты Восточной долготы 
А 476994,23 1316676,29 А 41°57'7,0728" 45°2'36,0816" 
Б 477007,55 1316733,86 Б 41°57'9,7044" 45°2'36,51" 
В 476978,65 1316740,25 В 41°57'39,996" 45°2'35,574" 
Г 476964,78 1316681,91 Г 41°57'37,3284" 45°2'35,1276" 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от «/?/» т ^ ф 2014 г. № ¥<& 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Консистория», 2-я пол. XIX 
в., Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 120 (факт, адрес: 

ул. Пушкина, 1, литер П). 

В границе территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Консистория», 2-я пол. XIX в. (далее - памятник) установлен 
следующий правовой режим: 

Разрешается: 
1. Проведение научно-исследовательских, изыскательских, научно-

проектных и ремонтно-реставрационных работ направленных на обеспечение 
физической сохранности памятника, выявление и воссоздание его утрачен-
ных частей и элементов, восстановление исторического облика и планиро-
вочной структуры памятника и его территории, приспособление к современ-
ному использованию. 

2. Проведение работ направленных на сохранение и восстановление ха-
рактерной для памятника архитектурно-исторической среды, работ по озеле-
нению и благоустройству территории. 

3. Проведение работ связанных с сохранением и восстановлением плани-
ровки, озеленения и благоустройства территории памятника и сооружений, 
формирующих историческую среду и окружение памятника. 

Запрещается: 
1. Снос, разрушение памятника в целом или отдельных его частей. 
2. Производство каких-либо изменений внешнего вида памятника, конст-

руктивных и отделочных элементов, надстройка, пристройка разного рода 
постоянных и временных зданий и сооружений. 

3. Производство на памятнике и его территории любых работ, в том чис-
ле связанных с реставрацией и приспособлением памятника, без изготовлен-
ной и утвержденной соответствующим образом научно-проектной докумен-
тации. 

4. Постройка на территории памятника новых сооружений, снос и пере-
стройка существующих сооружений, не являющихся памятниками, за исклю-
чением производимых в порядке реставрации исторического архитектурного 
облика памятника. 

5. Размещение на фасадах памятника рекламных, информационных выве-
сок и стендов, прикрепление к памятнику разного назначения тросов, крон-
штейнов, растяжек, болтов, крючьев, установка кондиционеров и других 
предметов, влияющих на восприятие и сохранность памятника без согласо-
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вания с государственным органом охраны памятников. 
6. Прокладка на территории памятника не относящихся к нему коммуни-

каций, дорог, устройство гаражей и автостоянок. 
7. Использование территории памятника: под склады. 
8. Ограничение доступности территории для научных исследований. 
9. Засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого 

вида и форм. 


