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Проведя с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководителей 

Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 

культуры Российской Федерации, аудитора Счётной палаты Российской 

Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов и 

представителей исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Национального 

центра государственно-частного партнерства, иных неправительственных 

общественных организаций, предпринимателей, ученых и специалистов в сфере 

сохранения и защиты объектов культурного наследия публичное обсуждение 

перспектив и возможностей использования механизма государственно-частного 

партнерства для целей сохранения и воссоздания объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, участники 

парламентских слушаний считают необходимым отметить следующее. 

Историко-культурное наследие — крайне значимый и недооцененный 

ресурс социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности государства в целом и публично-правовых образований в 

частности, сохранение  которого сопряжено с необходимостью привлечения 

значительных ресурсов. Ситуация в сфере сохранения объектов культурного 

наследия (далее – также ОКН) характеризуется высокой степенью 

государственного участия и хроническим недостатком бюджетного 
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финансирования. При этом в Российской Федерации насчитывается порядка 160 

тысяч ОКН (из них более 84 тысяч составляют памятники истории и культуры 

федерального значения, остальные регионального и местного (муниципального) 

значения) и лишь в отношении 15 процентов от общего числа учтенных 

объектов можно утверждать, что они находятся в удовлетворительном 

состоянии. Реальная потребность в капиталовложениях оценивается в 400-500 

млрд. рублей, что более чем в 10 раз превышает объемы, предусмотренные 

федеральным бюджетом.  

Одним из эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в 

отрасль, а также очень перспективным и привлекательным инструментом для 

целей воссоздания, использования и сохранения объектов культурного значения 

является государственно-частного партнерства (далее – также ГЧП), поскольку 

оно предоставляет государству возможность оптимизации единовременных 

бюджетных затрат, разнесения их во времени с привязкой к достижению 

конкретного результата, а главное, позволяет разделить ответственность за 

конечный итог реализации проекта с частным партнером, делая его 

заинтересованным в достижении наиболее высоких показателей надежности, 

качества  и эффективности. Не случайно в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

активизация использования механизмов ГЧП для содействия развитию 

культурно-познавательного туризма и обеспечения комплексного подхода к 

сохранению историко-культурного наследия страны определена в качестве 

основного направления модернизации российской экономики, поскольку ГЧП 

позволяет не только привлечь средства частных инвесторов, придавая тем самым 

ОКН новую экономическую ценность за счет их включения в хозяйственный 

оборот, но также повысить их качественный уровень посредством проведения 

частным партнером работ по сохранению таких объектов. 

ГЧП позволяет органам публичной власти привлекать на условиях 

компенсации затрат, разделения рисков и обязательств инвестиции и 

компетенции частных инвесторов для более эффективного и качественного 

исполнения вмененных им в силу закона полномочий в области сохранения, 

использования и популяризации памятников истории и культуры. При этом 

частный инвестор получает стабильный гарантированный доход и определенные 

преференции от публичной власти (в настоящее время налоговые льготы и 

компенсацию затрат на работы по сохранению ОКН), а государство и общество - 

преимущества в виде мультипликативного эффекта от сохранения ОКН, 
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создания дополнительных рабочих мест, предоставления более качественных 

услуг населению и снижения объемов бюджетных затрат на содержание ОКН.  

После вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» казалось, что одной из перспективных форм 

ГЧП в рассматриваемой сфере должны стать концессионные соглашения, 

рассчитанные на длительный срок реализации, когда объект сохраняется в 

государственной собственности на протяжении всего периода работы 

соглашения. Однако, как показала практика, концессионные соглашения, с 

успехом применяемые для возведения объектов транспортной инфраструктуры, 

не получили столь широкого распространения в сфере сохранения ОКН.  

Принятие Федерального закона  от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предоставило дополнительные возможности по 

использованию механизма ГЧП для целей сохранения и воссоздания ОКН, 

поскольку у инвестора появилась возможность возникновения права частной 

собственности на объект соглашения, стало возможным разделять техническую и 

функциональную составляющие эксплуатации объекта, в которых бизнес  

обеспечивает сохранение объекта и его должное техническое содержание, а 

непосредственно сами услуги на объекте по-прежнему оказываются 

государством. Однако, по прошествии полутора лет работы закона, количество 

заключенных соглашений о ГЧП в отношении ОКН сильно не увеличилось. 

 Основными причинами отказа бизнеса от сотрудничества с государством в 

этой сфере являются: отсутствие гарантий по возврату вложенных инвестиций, 

недостаточная правая защита имущественных прав инвестора, неизменность 

титула публичной собственности в отношении объекта соглашения, серьезные 

ограничения и избыточное количество согласований любых действий по 

использованию ОКН, ограничение по привлечению заёмного финансирования и 

невозможность изменения целевого назначения объекта после его реставрации.  

К тому же и законодательство в сфере сохранения ОКН и 

сформировавшиеся к настоящему времени механизмы управления ими 

государством в недостаточной мере отвечают целям стимулирования вовлечения 

таких объектов в хозяйственный оборот, в частности, имеются сложности с 

учетом ОКН как объектов прав гражданских правоотношений - в отношении 

значительной части ОКН, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, до сих пор в установленном порядке не оформлены права 

собственности публично-правовых образований, не произведено разграничение 
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и постановка на кадастровый учет земельных участков в границах территорий 

ОКН и прилегающих к ним зон охраны, в результате у бизнеса нет возможности 

реально оценить свои риски и состав имущественного комплекса ОКН, а 

отсутствие ясности в отношениях с органами публичной власти, отвечающими 

за конкретный ОКН и уполномоченными вести переговоры о заключении 

соответствующих договоров, не прибавляют предпринимателям энтузиазма в 

вопросе совместного с государством участия в реализации подобного рода 

проектов.  

  Ситуация усугубляется нежеланием государства чего-либо быстро менять 

в действующих схемах реализации своих полномочий, недостатком 

отработанных на практике механизмов адаптации ОКН к современным 

рыночным условиям и новым вызовам времени (прежде всего в виде бурного 

развития интернета и ИТ-технологий), экономических апробированных моделей 

выхода на рынок и успешной работы на нем. 

  Вместе с тем, несмотря на существующие объективные трудности, в 

настоящее время в сфере сохранения, воссоздания и использования ОКН 

активно практикуется заключение, по сути, представляющих собой 

разновидность ГЧП, арендных договоров с инвестиционными условиями, 

которые условно можно разделить на пять основных видов проектов: 

первый вид — проекты, в которых государство привлекает частные 

инвестиции в ОКН с целью снять с себя финансовую нагрузку в части принятия 

мер по их сохранению. Такие проекты, как правило, реализуются в отношении 

объектов, не представляющих высокой культурно-исторической ценности, но 

нуждающихся в сохранении. Как правило, государство передает ОКН в 

долгосрочную аренду по номинальной цене (например, за 1 рубль за 1 м2), а 

частный партнер принимает на себя обязательства  про его реконструкции. 

После завершения последней инвестор получает право на использование объекта 

в своей хозяйственной деятельности, открывая в нем коммерческое предприятие 

- ресторан, гостиницу или магазин. В результате объект, не утрачивая своего 

охранного статуса вовлекается в хозяйственный оборот, находясь при этом в 

сфере оперативного надзора государства. Основная проблема таких проектов – 

чрезмерная зависимость от наличия платежеспособного спроса на оказываемые 

услуги, в связи с чем реализация такого взаимодействия востребована 

исключительно в крупных населенных пунктах; 

второй вид проектов применим в отношении ОКН, имеющих 

определенную историко-культурную ценность, и в которых запрещено ведение 

любого вида коммерческой деятельности, например, в силу обладания объекта 
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музейным статусом. В таком случае частный инвестор вкладывает средства в 

реставрации ОКН с сохранением его музейной функции, но рядом с объектом на 

специально предоставленном ему земельном участке создает обслуживающие 

музей сервисы и сопутствующую туристическую инфраструктуру (по сути, 

туристический кластер), за счет эксплуатации которого он компенсирует 

произведенные им затраты; 

третий вид — проекты с разделением функциональной и технической 

составляющих, в которых государству в меньшей степени привлекательны 

компетенции частного партнера, нежели его финансовые возможности. Часто в 

таких проектах государство привлекает частных партнеров и профессиональных 

девелоперов для воссоздания (реставрации и приспособления для современного 

использования) ОКН и строительства на прилегающих к нему территориях 

коммерческой недвижимости. Затем в рассрочку государство выплачивает 

частному партнеру компенсационные платежи за техническое обслуживание 

ОКН и всего комплекса объектов недвижимости, сохраняя за собой 

первоначальную функциональное предназначение ОКН по оказанию им услуг 

культуры и просвещения. Как правило, подобные проекты реализуются в 

отношении театров, объектов культуры, музейно-выставочных комплексов;  

четвертый вид проектов, наоборот, подразумевает привлечение 

государством, прежде всего, компетенций частного партнера в основном в 

области организации управления и эксплуатации объектов недвижимости, 

находящихся в публичной собственности. В этом случае частный партнер 

наравне с государством участвует в совместной эксплуатации ОКН и реализации 

коммерческих проектов на условиях разделения рисков и компетенций по 

обеспечению своих функциональных и технических обязанностей. В таких 

проектах в рамках территории единого имущественного комплекса ОКН 

государство передает частному партнеру на длительный период времени в 

аренду один или несколько объектов недвижимости для их коммерческого 

использования, при условии что частный партнер принимает на себя 

обязательства по реставрации, сохранению и использованию ОКН на 

протяжении всего срока жизненного цикла проекта (как правило, не менее 20-30 

лет) при соблюдении договоренности с государством о справедливом разделении 

доходов от коммерческой деятельности;  

В качестве отдельного пятого вида можно выделить проекты ГЧП, в 

рамках которых допускается возможность возникновения у частного партнера 

права собственности на ОКН. В основном такой вид соглашений используется в 

случае проведения государством политики активной поддержки социально-
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значимых частных инициатив в сфере культуры, образования, науки и 

просвещения, прежде всего, на возрождение или воссоздание ОКН, таких как 

усадьбы, родовые имения, замки, религиозные и культовые сооружения, 

культурно-просветительские и развлекательные центры, частные музеи и 

экспозиции, арт-галереи и коллекции. 

По мнению участников парламентских слушаний для качественного 

изменения текущей ситуации в использовании ГЧП для целей их воссоздания и 

сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации необходимо предпринять ряд мер, 

концептуального характера. В их числе: 

● внести коррективы в государственную политику в области охраны, 

сохранения и использования объектов культурного наследия.  

В настоящее время государство вкладывает значительные инвестиции в 

указанную сферу, однако выделяемых бюджетных средств недостаточно и 

необходимо изыскивать дополнительные источники финансирования, которое 

может предоставить только рыночный сектор экономики. В этой связи следует 

сместить акцент инвестиционной политики в направлении поощрения притока 

сторонних ресурсов и создания условий, способствующих их направление в 

сферу охраны, сохранения и использования ОКН. С этой целью государство 

должно придерживаться четкой и понятной для бизнеса стратегии привлечения 

частных инвестиций в сферу культурного и исторического наследия. 

● поменять полярность выстраивания взаимоотношений между 

государством и бизнесом, чтобы не частный партнер добивался получения от 

государства разрешения на хозяйственное использование конкретного ОКН, а 

наоборот, государство максимально широко предлагало частным партнерам свои 

предложения по участию в использовании ОКН с разнообразными вариантами 

предоставляемых для частных инвесторов преференций;  

С этой целью в отношении каждого ОКН должен быть проведен комплекс 

мероприятий по его подготовке («упаковке») под реализацию конкретного 

проекта ГЧП, а именно, завершено формирование ОКН как объекта гражданских 

правоотношений – определены границы территории объекта и его зон охраны,  

земельные участки в указанных границах разграничены и поставлены на 

кадастровый учет; ОКН и его обременения зарегистрированы, оценены и 

соответствующим образом оформлены, ОКН поименован в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и на него подготовлен комплект 
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необходимых документов, включая паспорт с охранными обязательства и все 

виды технических допусков; 

●  изменить парадигму восприятия ОКН как типовых объектов 

общественной и производственной инфраструктуры.  

Каждый ОКН уникален, что создает непреодолимые трудности при 

попытках использования для его реставрации, воссоздания или сохранения 

общепринятых типовых моделей ГЧП, предусмотренных Федеральным законом 

№ 115-ФЗ о концессионных соглашениях и Федеральным законом № 224-ФЗ о 

ГЧП.  

В этой связи анализ, разработка модели, планирование и структурирование 

любого проекта ГЧП применительно к ОКН нуждается в каждом конкретном 

случае в персонификации и необходимости реализации проекта в отношении 

ОКН по индивидуальной схеме. Здесь не применимы стандартные подходы и 

критерии оценки таких концессионных соглашений и проектов ГЧП на предмет  

их финансовой и социально-экономической эффективности, а также на наличие 

сравнительного преимущества по отношению к государственной закупке, 

характерные для типовых соглашений ГЧП в отношении объектов дорожно-

транспортной или коммунальной инфраструктуры;    

● обеспечить прохождение всеми ОКН экспертизы на их пригодность для 

вовлечения в проекты ГЧП, в ходе которой государство должно окончательно 

определиться и предоставить бизнесу исчерпывающую информацию по 

следующим вопросам: что планируется сделать на конкретном ОКН, какой 

предполагается объем и состав работ, их качество и примерная стоимость, какие 

предоставляются возможности и условия хозяйственного использования ОКН, 

какие существуют обременения на использование ОКН в хозяйственном 

обороте, планируется ли изменение и в какой части его целевого назначения, 

каковы перспективы использования объекта для целей культурного 

просвещения, какие имеются государственные гарантии и механизмы 

окупаемости частных инвестиций и т.д. Именно признание государством ОКН 

пригодным для их вовлечения в ГЧП должно стать основным критерием 

принятия решения о реализации проекта ГЧП. 

Представляется целесообразным формирование при Минэкономразвития 

России и Минкультуры России, а также при соответствующих исполнительных 

органах государственной власти субъектов РФ и органах местного 

самоуправления компетентных экспертных комиссий по проверке ОКН на 

возможность их вовлечения в ГЧП. Представляется, что в состав таких комиссий 

- помимо государственных (муниципальных) служащих и депутатов 
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соответствующих органов власти конкретного публично-правового образования, 

должны войти заслуженные ученые и эксперты, известные искусствоведы и 

краеведы, представители сферы образования, культуры и просвещения, 

активисты действующих в этой сфере общественных организаций, бизнес-

сообщества. В свою очередь, Государственной Думе совместно с 

Правительством Российской Федерации разработать и внести соответствующие 

изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 

Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

устанавливающие особенности подготовки проектов ГЧП в отношении ОКН, в 

частности, порядок и критерии экспертизы ОКН на допустимость их вовлечения 

в проекты ГЧП. 

После проведения экспертизы на возможность вовлечения ОКН в проекты 

ГЧП и вынесения соответствующих решений, в отношении таких объектов в 

кратчайшие сроки должны быть завершены процедуры уточнения состава, 

определения границ территории ОКН и его зон охраны, оформления прав 

собственности и соответствующих правоустанавливающих документов, 

проведены разработки предложений по условиям участия в таких проектах 

частных партнеров с исчерпывающей информацией по объему привлекаемых 

инвестиций, взаимных обязательств партнеров и параметрам проектируемого 

соглашения. Указанный перечень ОКН (проектов ГЧП) подлежит размещению 

для публичного доступа на соответствующих информационных порталах 

органов публичной власти в сети Интернет. 

 

В этой связи участники  парламентских  слушаний,  р е к о м е н д у ю т: 

 

Государственной Думе Российской Федерации: 

● рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральный закон № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», устанавливающих особенности заключения 

соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных 

соглашений в отношении объектов культурного наследия, в том числе, 

предусматривающих: 

○ включение в перечни объектов соглашений о государственно-частном 
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партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 

концессионных соглашений объектов культурного наследия;   

○ дополнение перечня обязательных элементов заключаемых в отношении 

объектов культурного наследия соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных 

соглашений обязательством по проведению предусмотренных Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

○ включение в соглашения о государственно-частном, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, концессионные соглашения  в качестве 

существенных условий обременения объекта культурного наследия обязанность 

частного партнера, концессионера по соблюдению требований его охранного 

обязательства;  

○ определение критериев и порядка проведения экспертизы возможности 

использования объектов культурного наследия в качестве объектов соглашений 

о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений; 

○ способы обеспечения имущественных интересов частных инвесторов и 

гарантии возврата вложенных ими средств при заключении в отношении 

объектов культурного наследия соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 

концессионных соглашений;  

 

Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления: 

 

● активизировать работу по формированию находящихся в 

государственной и муниципальной собственности объектов культурного 

наследия в качестве объектов гражданских правоотношений, в том числе, 

завершить оформление прав собственности публично-правовых образований на 

такие объекты с внесением  соответствующих сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости; 

● обеспечить предоставление в орган регистрации сведений о территориях 

и  зонах охраны объектов культурного наследия; 

● сформировать комиссии по экспертизе возможности использования 

находящихся в государственной и муниципальной собственности объектов 
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культурного наследия в проектах ГЧП или реализации концессионных 

соглашений, утвердить состав и порядок работы таких комиссий;  

● создать реестр объектов культурного наследия, перспективных для 

проектов ГЧП или концессионных соглашений и разместить сведения о таких 

объектах на соответствующих информационных порталах органов власти в сети 

Интернет.  

 

Правительству Российской Федерации: 

● разработать единую стратегию привлечения частных инвестиций в сферу 

сохранения объектов культурного наследия; 

● рассмотреть возможность внесения корректив в государственную 

политику в области охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия в части смещения ее акцента на привлечение частных инвестиций и 

создание условий, при которых такие инвестиции будут направляться в сферу 

охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия;  

● ускорить принятие предусмотренного пунктом 3 статьи 14 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» порядка выплаты компенсаций физическому 

или юридическому лицу, являющемуся собственником объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо пользующемуся им на основании договора 

безвозмездного пользования и производящему за счет собственных средств 

работы по его сохранению;  

● предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 

2018 и последующие 2019 - 2021 годы выделение бюджетных средства на 

выплату компенсаций частным партнерам, предусмотренных пунктом 3 статьи 

14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

● разработать методику определения предельной стоимости работ по 

подготовке проектной документации по сохранению объектов культурного и  

работ по сохранению объектов культурного наследия; 

● ускорить регистрацию объектов культурного наследия в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации с указанием их пообъектного состава, 

территории размещения и зон охраны. 

   


