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Гендиректор Распорядительной дирекции Минкультуры отметил, что покупатель становится
обладателем документов на право собственности этих объектов только после окончания реставрации
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МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Почти 30 объектов культурного наследия, находящиеся в
государственной собственности, уже согласованы для их передачи в частные руки для
последующей реставрации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный
директор Распорядительной дирекции Минкультуры России Вадим Соловьев.
"Количество принадлежащих государству объектов культурного наследия, нуждающихся в
реставрации, ежегодно увеличивается на 10%. Их нужно передавать в частную собственность.
На данный момент к передаче готовы 29 объектов, какой срок займет передача, говорить пока
рано", - сказал Соловьев.
"Основная задача, которая поставлена перед нашим акционерным обществом, - организовать
процесс передачи памятников, находящихся в собственности акционерного общества, в руки
частных собственников, ввести их в хозяйственных оборот", - отметил Соловьев.
По его словам, с целью "наиболее эффективного введения в хозяйственный оборот этих
объектов культурного наследия акционерным обществом была разработана концепция "зеленый
коридор" смысл которой в том, чтобы предоставить покупателям на торгах максимально льготный
режим оплаты".
"По результатам торгов покупатель выплачивает 20%, остальное он выплачивает на протяжении
всего срока реставрации равными долями. Смысл и цель концепции в том, чтобы не допустить
тех эксцессов, которые были в самом начале истории приватизации памятников культуры. По

нашей концепции, покупатель становится обладателем документов на право собственности этих
объектов только после окончания реставрации", - подчеркнул Соловьев.
Он представил специализированный портал, предназначенный для привлечения частных
инвестиций в восстановление объектов культурного наследия "Сохранение памятников истории
и культуры", оператором которого станет ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры
России". На сайте будут представлены объекты культурного наследия, находящиеся в
государственно собственности, но готовые к передаче в частные руки. В последующем, уверен
Соловьев, данный портал сможет стать "торговой площадкой", куда информацию смогут
передавать любые владельцы объектов культурного наследия.
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