
«ИСТОРИЧЕСКИЕ РУИНЫ И АДМИНИСТРАЦИЯ:

как стать владельцем исторической 

недвижимости»

Александр Пчелинцев, 
Москва - Зарайск 2018 г. 



Александр Пчелинцев
Директор МБУ “Центр инвестиций и 

устойчивого развития г.о. Зарайск” 

Руины и 
администрация

● Как лучше выступить с инициативой 

приобрести памятник, принадлежащий 

городу?

● Какие могут быть плюсы и минусы в 

аренде или приватизации объектов 

исторической недвижимости?

● Как можно за 1 рубль стать 

собственником исторических руин?

● Какие существуют региональные 

особенности приобретения и владения 

объектами культурного наследия?



Пилотный проект в рамках реновации исторической недвижимости

Льготная аренда 
ОКН

Порядок определяется 
субъектом.

Условия

Аренда по рыночной 
стоимости до выполнения 
работ по сохранению ОКН.

Аренда до 49 лет - 1 р за метр 
после выполнения работ.

Выкуп объекта не 
предусмотрен



Аренда ОКН на общих условиях

● ставка аренды определяется независимой 
рыночной оценкой;

● !!! капитальный ремонт по закону обязан 
выполнить собственник;

● арендатор имеет право на компенсацию  
понесенных затрат на проведенный 
капитальный ремонт в счет арендной платы;

● Для субъектов МСП возможен приоритетный 
выкуп арендуемого помещения/объекта, если 
срок договора аренды > 2 лет и данный объект 
внесен в спец. реестр.



Форма ГЧП

Концессионное соглашение (заключено 27 августа 2012

года)

Стороны концессионного соглашения

Концедент

Министерство экономического развития Калужской

области

Концессионер

ЗАО «Инвестиционная компания «Альпинекс Австрия»

Срок концессионного соглашения – 49 лет

Сохранение – 4 года 11 месяцев

Эксплуатация – 44 года 1 месяц

Объем инвестиций

Частные – не менее 90 млн. руб.

Государственные – 0 руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД»

(Калужская область)

ГЧП и концессия



Руины за рубль
“Льготная приватизация аварийных ОКН”

1 рубль
начальная цена объекта на 
конкурсе

+
стоимость земельного 
участка согласно рыночной 
оценки

Условия
Эскизный проект
входит в состав конкурсной 
документации  

до 7 лет 
на выполнение конкурсных 
обязательств  

ст.29 178-ФЗ



Исторически-ценные объекты без 

статуса ОКН

● можно снести (но не нужно);

● практически отсутствуют 

согласования с органом охраны;

“Не памятники”

Что можно?

● Приватизация

● Аренда

● Концессия

● Внесения в капитал АО



Внесения имущества в 
капитал АО и ООО

● недвижимость (не ОКН) можно 

приватизировать путем создания АО 

или ООО;

● Администрация входит имуществом -

инвестор входит денежными 

средствами;
Акционерное общество



КЕЙС - Дом Тепицина и Парк Редерса

Вилла немецкого промышленника и вертикальный парк



КЕЙС - Дом Тепицина и Парк Редерса

Сгоревший объект культурного наследия и свалка



Региональные особенности



Маленькие хитрости

● Вид разрешенного использования земельного участка “Гостиничное обслуживание” -
самый дорогой.

● Арендатор гос. и мун. имущества имеет право требовать выполнения капитального 
ремонта объекта у собственника или компенсацию затрат на проведенный капитальный 
ремонт.

● Для ОКН - вид разрешенного использования земельного участка не имеет значения.

● Перед приобретением имущества проверяйте ПЗЗ и Генплан



www.heritageclub.ru

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/

Подписка на новости: 

economy@heritageclub.ru

• Об эксперте: Александр Пчелинцев
• http://heritageclub.ru/483-2/
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