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В связи с произошедшим в ночь на 30 апреля с.г. обрушением части 

главного дома усадьбы Гребнево Открытое акционерное общество 

"Распорядительная дирекция Минкультуры России" сообщает: 

В 2014 г. усадьба Гребнево наряду с другими объектами культурного 

наследия, находящимися в собственности Общества, была выставлена на 

торги. Главная задача аукциона и заключаемого по его итогам договора купли-

продажи по программе «Зеленый коридор» - найти покупателя, готового взять 

на себя затраты на сохранение памятника с его дальнейшим приспособлением 

под современное использование. По укрупненным расчетам специалистов, 

стоимость реставрации может составить порядка 600 млн. руб., ни 

собственный капитал Дирекции, ни ее доходы не позволяют в обозримой 

перспективе приступить к реставрационным работам. 

В 2015 г. о заинтересованности в приобретении усадьбы заявила одна 

из государственных корпораций, в связи с чем противоаварийные работы на 

объекте не проводились, поскольку новый собственник немедленно после 

покупки обязан приступить непосредственно к реставрации объекта. Однако в 

феврале 2016 г. Дирекция была уведомлена потенциальным участником 

аукциона об отказе участвовать в торгах. В связи с этим Дирекцией на 

середину мая было запланировано начало работ по ограждению потенциально 

опасных участков на территории Усадьбы. 

По факту обрушения 4, 5 и 6 мая на территории Усадьбы работали 

сотрудники Дирекции и специалисты АНО "Национальный реставрационный 

центр". По результатам их работы 11.05.2016 г. в Дирекцию будет представлен 

акт обследования с рекомендациями о необходимых противоаварийных 

работах и рекомендуемых местах установки ограждений. К соответствующим 

работам Дирекция приступит незамедлительно. 

Аукцион по продаже усадьбы Гребнево отменяться не будет. Как и 

было объявлено ранее, организатор торгов Российский аукционный дом 27 мая 

закончит прием заявок на участие в торгах, 30 мая будет проведено 

определение участников торгов. В случае их отсутствия 31 мая торги будут 

признаны несостоявшимися.  

Открытое акционерное общество "Распорядительная дирекция 

Минкультуры России" в сегодняшней экономической ситуации единственным 

реальным способом возродить жемчужину Подмосковья усадьбу Гребнево 

считает привлечение к спасению усадьбы нового владельца, и будет прилагать 

к его поиску все возможные усилия. 


