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В соответствии с Государственным докладом Минкультуры 

России о состоянии культуры в Российской Федерации в 

2015 году на территории Российской Федерации по 

состоянию на 31.12.2015 г. расположено  

157 557 объектов культурного наследия, из них: 

84 330 –ОКН федерального значения;  

71 057 – ОКН регионального значения; 

2 170 – ОКН местного значения.  

105 114 объектов - выявленные ОКН в 2015 г. 

Итого 262 671 объект 



По данным Государственного доклада о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2016 году при поддержке Минкультуры России завершены 
ремонтные и реставрационные работы по 20 объектам, что в процентном 
отношении стремится к нулю. Итоговые данные о количестве 
отреставрированных объектов культурного наследия (ОКН) от субъектов и 
муниципалитетов Российской Федерации отсутствуют. 
Подавляющее количество ОКН находится в удручающем состоянии, 
недостойном страны с великой культурой. Состояние большинства ОКН, 
находящихся на грани гибели, усугубляется отсутствием правовой порядка – 
не оформлены права собственности, не сформированы и не поставлены на 
кадастровый учет земельные участки, отсутствуют охранные обязательства, не 
определены зоны охраны и предметы охраны. Например, только по 
Центральному Федеральному округу, по данным Национального фонда 
«Возрождение русской усадьбы», около 150 абсолютно бесхозных усадеб.  



По различным экспертным оценкам, для обеспечения восстановления 
и сохранения памятников истории и культуры необходимо 
инвестировать не менее $300 млрд. В этих условиях и с учетом 
накопленного опыта по управлению объектами материального 
наследия, необходимо признать, что самостоятельно, без привлечения 
внебюджетных средств обеспечить сохранность этого достояния 
государство не в силах. 
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Частью 5 статьи 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» установлено: при приватизации ОКН, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, путем продажи на конкурсе, в состав конкурсной 
документации включается проектная документация на стадии «эскизный проект реставрации» 
(ЭПР). 
Разработка ЭПР – затратное мероприятие, поскольку представляет собой совокупность большого 
числа сложных и длительных по времени работ: научно-изыскательские, полное инженерное 
обследование, архитектурно-археологический обмер, разработка архитектурно-
градостроительного решения, конструктивные и объёмно-планировочные решения, историко-
культурная экспертиза и т.п. (особенно это справедливо для руинированных усадебных 
комплексов). 
Результатом реализации предписанной законом подготовки ОКН к продаже станут: 
- значительные бюджетные затраты на разработку ЭПР по линии Минкультуры России при том, что 
продажа осуществляется по начальной цене, равной 1 рублю; 
- длительная (не менее 1 года) процедура подготовки всей необходимой конкурсной 
документации (в силу специфики статуса государственной собственности). 
Согласно существующим оценкам около 70% ОКН находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Их прямая продажа без соответствующей подготовки («упаковки») будет либо крайне 
длительной, либо объективно не реальной. 
Следует отметить, что с 2014 г. и до сегодняшнего дня ни один объект культурного наследия, 
включенный в программу приватизации федерального имущества, выставлен на торги не был.  
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Суть проекта:  
Предоставление инвесторам права льготной аренды 1 руб./кв.м в год 
объектов культурного наследия после проведения ремонтных и 
реставрационных работ сроком до 49 лет 

Цель проекта:  

 Создание условий  для вовлечения в 
хозяйственный оборот объектов  культурного 
наследия  нежилого назначения, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии 

 Стимулирование привлечения инвестиций  
в процесс реставрации и сохранения  
объектов культурного наследия 

Нормативный акт:  
Постановление Правительства Москвы  № 12-ПП от 24.01.2012 г. «Об утверждении Положения о 
предоставлении в аренду объектов культурного наследия  города Москвы, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии» 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПРОГРАММУ "1 РУБЛЬ ЗА 1 КВ. МЕТР"  

ДЕПАРТАМЕНТ  
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ 

Данные из презентации Первого 
заместителя руководителя 
Департамента культурного 
наследия города Москвы  
С.М. Мирзояна. 
По состоянию на 26.06.2017 

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ 

ПО 9 ОБЪЕКТАМ 

 
 Печатников пер.,  

д. 7; 
 Подсосенский пер.,  

д. 23, стр. 3; 
 Госпитальная пл.,  

д. 1/10; 
 Б. Козловский пер.,  

д. 11, стр. 4; 
 М. Полянка ул., д. 7,  

стр. 3; 
 Андроньевская пл., д. 4, стр. 

2; 
 Гусятников пер., д. 7,  

стр. 1; 
 Николоямская ул., д. 52, стр. 

1; 
 Покровка ул., д. 14/2,  

стр. 3; 

ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ  
20 ОБЪЕКТОВ 

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ 

ПО 11 ОБЪЕКТАМ  
 

 
 Таганская пл., д. 88, стр. 1; 
 Николоямская ул.,  

д. 47; 
 Сытинский пер., д. 5/10, стр. 

5; 
 Гончарная ул., д. 9/3,  

стр. 2; 
 Гороховский пер., д. 19,  
 стр. 4; 
 ул. Б. Полянка, д. 65/74, стр. 3 
 Настасьинский пер.,  
      д. 8, стр. 1  
 Волховский пер., д. 21/5, стр.1 
 Пречистенка ул., д. 36,  
      стр. 2  
 Красностуденческий пр., д. 

17 
   Сивцев Вражек пер.,  
       д. 42, стр. 5 

 
 

 

ВСЕГО на 
территории 

Москвы 
расположено 
8088 объектов 
культурного 

наследия, 
включая 

выявленные 
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Суть программы - передача объектов 
культурного наследия в аренду на срок до 49 
лет по рыночной ставке арендной платы с 
условием, что арендатор за свой счет проводит 
полный комплекс реставрационных работ. 
Срок реставрации не должен превышать 7 лет. 
После окончания реставрационных работ 
устанавливается размер арендной платы в 
один рубль за 1 кв.м в год. 

Цифры: Всего в Московской области 320 усадеб, в том числе – в региональной собственности 47 усадеб,  

в муниципальной – 56, в государственной – 75, в собственности Москвы – 10, в частной собственности – 73, 
смешанная форма собственности – 26, а также 6 бесхозных усадеб и 27 парков.  

Нормативный акт: Постановление Правительства Московской 
области от 13.05.2013 №297/17 «Об утверждении порядка 
установления льготной арендной платы и ее размеров в 
отношении объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Московской области».  
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В ходе реализации программы губернатора в Подмосковье с декабря 2013 
года в хозяйственно-экономический оборот вовлечено 27 усадеб,  

в том числе – 13 областных и 14 муниципальных.  

По сданным в льготную аренду объектам ведутся проектные и 
производственные работы, включающие в себя историко-культурные и 
натурные исследования, районы усадеб, разработку проекта реставрации и 
приспособления памятника, выполнение реставрационных работ, в том числе 
трудоемкие инженерные и технические изыскания. 

По данным сайта 
http://mosreg.ru/seychas-v-
rabote/gosudarstvennye-
programmy/programma-usadby-
podmoskovya 
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- возрождение русской усадьбы и других 
недвижимых памятников культуры как историко-культурного явления, 
восстановление их ансамбля в первозданном виде с безусловным 
сохранением предмета охраны с одновременным приспособлением к 
современному использованию исходя из требований и представлений 
сегодняшнего дня путем продажи на открытых торгах, по итогам которых 
заключается договор с отлагательными условиями. 
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ДОГОВОР  
КУПЛИ- ПРОДАЖИ С 
ОТЛАГАТЕЛЬНЫМИ  

УСЛОВИЯМИ 

ПРОДАЖА 
ОБЪЕКТА 

ДИРЕКЦИЯ 

ДОГОВОР  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЦЕЛЯХ ЕГО СОХРАНЕНИЯ 

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ К ИНВЕСТОРУ 

не более 7  ЛЕТ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ТОРГОВ 

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 
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•

• предварительное обследование; 

• составление сметного расчета стоимости работ по 

укрупненным показателям;  

• определение рыночной стоимости объекта для проведения 

торгов.



« »

-

( ) 

• контроль выполнения работ в соответствии с техническим 

заданием; 

• контроль сроков выполнения работ в соответствии с 

календарным планом. 



« »

 -

• получение задания на проведение работ по сохранению Объекта;  

• проведение научно-изыскательских работ для обоснования проектных 

решений;  

• организацию разработки научно-проектной документации (НПД);  

• получение положительного заключения историко-культурной экспертизы 

разработанной НПД; 

• обеспечение согласования НПД в органе охраны ОКН.





« »

( )

–

• выполнить первоочередные противоаварийные и консервационные работы; 

–

• выполнить научно-проектную документацию по реставрации и 

приспособлению памятника в полном объеме; 

• провести государственную историко-культурную экспертизу проекта 

реставрации; 

• провести экспертизу проектной документации (в случае проведения работ, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта); 

• провести комплекс работ по реставрации и приспособлению здания в 

соответствии с согласованной научно-проектной документацией. 



« »

 

• 20% в течение 10 дней с момента подписания договора купли-

продажи объектов культурного наследия с отлагательными условиями; 

• 80% от цены объектов покупатель ежеквартально перечисляет 

равными долями в течение всего срока действия договора купли-

продажи объектов культурного наследия с отлагательными условиями. 
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Акционерное общество «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) создано в 2012 году 
Администрацией города Иркутска  и выполняет задачи по сохранению, реставрации и популяризации 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Иркутска.  
АО АРПИ привлекает внебюджетные источники финансирования (средства инвесторов) для 
проведения работ по реставрации ОКН. Агентство ищет инвесторов на конкурсной основе. На торгах 
разыгрывается право заключить договор с обязательствами по реставрации ОКН за счет инвестора. 
Инвестор оплачивает выкупную стоимость объекта с земельным участком, а также затраты на 
проектирование, экспертизу, реставрацию объекта. Объект переходит в собственность инвестору 
только после выполнения обязательств по реставрации объекта культурного наследия и ввода объекта 
в эксплуатацию. 

АРПИ берет на себя все организационные 
вопросы, возникающие в ходе реализации 
проекта. Оно осуществляет функционал 
заказчика-застройщика, обеспечивает 
получение необходимых исходных документов, 
согласований, проведения экспертиз, 
осуществляет  подбор лицензированных 
подрядчиков, технический надзор и ввод 
объекта в эксплуатацию.  

Механизм, который реализует Агентство, позволяет не только отреставрировать памятник за счет инвестора, но и 
обеспечить  контроль за сроками и качеством выполнения работ по реставрации. Стоимость объекта перечисляется 
инвестором на счет Агентства, далее в соответствии с решением акционера направляется на уставные цели.  
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Деятельность АО «Агентство развития памятников Иркутска» имеет социальную 
значимость для жителей города Иркутска, а именно: 
– создаются новые рабочие места; 
– увеличивается налогооблагаемая база; 
– восстанавливается исторический облик центральной части города Иркутска. 
За пять с половиной лет деятельности АО АРПИ было сделано: 
 отреставрировано 8 ОКН; 
 реконструирована 1 рядовая историческая постройка, которая не является 

объектом культурного наследия; 
 в настоящее время ведется реставрация 13 ОКН; 
 разрабатываются проекты реставрации 11 ОКН; 
 по остальным объектам ведется научно-исследовательская работа. 

Данные предоставлены АО 
«Агентство развития памятников 
Иркутска» . 
По состоянию на октябрь 2017 года 
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Реставрация ОКН завершена в 2017 г. 



« »

« » –

Реставрация ОКН завершена в 2015 г. 
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« » –

Реставрация ОКН завершена в 2015 г. 



« »

« » –

Реставрация ОКН завершена в 2017 г. 



« »

« » –

Реставрация ОКН завершена в 2014 г. 
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« » –

Площадь здания – 571,6 кв.м. 
Площадь ЗУ - 879 кв.м. 
Цена продажи – 9 154 560 руб. 
Продан на открытых торгах  
по «Зеленому коридору» в июне 2016 года  
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« » –

Проведены первоочередные работы, расчистка завалов,  
устранена протечка крыши, здание поставлено на охрану. 
Разработан проект реставрации, находится на 
согласовании 
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« »

Площадь зданий – 1 283,3 кв.м. 
Площадь ЗУ -  700 000 кв.м. 
Цена продажи – 4 532 091 руб. 
Продан на открытых торгах по «Зеленому коридору» в январе 2015 года  
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В соответствии с требованиями 
договора купли-продажи с 
отлагательным условием и 
охранным обязательством 
Покупателем получены разрешения 
и проведены первоочередные 
противоаварийные работы. В 
настоящий момент ведется 
доработка проекта реставрации 



-

Цена продажи – 8 465 944 руб. 

Площадь застройки – 251,7 кв.м.  

Земельный участок – 0,5828 га.  

Проведены первоочередные 
противоаварийные работы, расчистка 
территории. Ведется разработка проекта 
реставрации и приспособления 



Цена продажи – 26 845 775 руб. 

Площадь здания – 661,2 кв.м. 

Земельный участок – 2,3415 га.  

Разработан проект реставрации 



Цена продажи – 54 450 000 руб. 

Площадь зданий – 423,8 кв.м. 

Земельный участок – 2,36 га.  

Ремонтно-реставрационные 
работы выполнены  



Использование в качестве инструмента акционерные общества со 100%ным 
участием государства позволяет обеспечить контроль государства за 
достижением поставленных целей на всех без исключения его этапах, а 
также: 
1) Оперативно принимать и выполнять решения с учётом 
складывающейся конъюнктуры рынка. 
2) Исходя из особенностей ОКН применять любую форму распоряжения 
(продажа, аренда, создание совместных структур и др.). 
3) С учётом рыночной ситуации и состояния ОКН за счёт собственных 
средств увеличивать его капитализацию (например, путем разработки 
проектов реставрации и т.п.), придавая тем самым дополнительную 
инвестиционную привлекательность. 
4) Направлять собственные денежные средства, вырученные от продажи 
или вовлечения ОКН в хозяйственный оборот, на реставрацию тех ОКН, 
которые сохраняются в государственной собственности. 
5) В интересах инвестора принимать на себя обязательства по 
профессиональному сопровождению процедур проектирования, экспертизы, 
получения разрешительной документации, что значительно уменьшит 
затраты инвестора и сроки реставрации. 



Таким образом, на наш взгляд, передача объектов культурного наследия в 
уставной капитал специализированных акционерных обществ со 100% 
участием государства для последующей их реализации на открытых торгах, 
в том числе с отлагательным условием перехода права собственности на 
объект после выполнения всего объёма необходимых реставрационных 
работ, является одним из самых эффективных способов сохранения русской 
усадебной культуры. 
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