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Российская Федерация является участницей Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. Кон-

венция подчеркивает, что государство обязано проводить политику 

сохранения и интеграции культурного наследия в общественную 

жизнь. Данный вопрос не следует воспринимать как возвращение 

памятника архитектуры в обиход изначального функционального 

использования. Это лишь ответственность государства за сохране-

ние своей истории и культурного наследия, для передачи ее сле-

дующим поколениям. 

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского: 

«… никогда не будет государств во всем мире, где имелись бы фи-

нансовые возможности для восстановления и содержания всех су-

ществующих исторических памятников». На сегодняшний день Ми-

нистерство культуры РФ проводит активную политику передачи 

объектов культурного наследия в «частные руки». Так, согласно ст. 

29 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» разрешается приватизация объектов культурного насле-

дия с обременяющими обязательствами. ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» предусматривает льготы для физических и 

юридических лиц, вкладывающих средства на восстановление и 

реставрацию ОКН.  
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В 2012 г. мэр Москвы С.С. Собянин предложил Московскому 

правительству механизм, когда основным условием аренды ава-

рийного памятника становится своевременная реставрация и даль-

нейшее надлежащее использование. Ставка арендной платы по 

предложенному механизму, после завершения реставрационных 

работ и ввода объекта в эксплуатацию, снижается до символиче-

ской, что позволяет инвестору окупить вложения. Результатом вне-

сения предложения стало Постановление Правительства Москвы 

«О предоставлении в аренду объектов культурного наследия горо-

да Москвы, находящихся в неудовлетворительном состоянии», от 

24 января 2012 г. 

Согласно принятому постановлению инвесторы получают 

аварийный памятник архитектуры в аренду на срок 49 лет. В соот-

ветствии с п. 2.3 срок реконструкции не должен превышать 5 лет. 

Продление срока допускается на 1 год с взиманием штрафных 

санкций. Подтверждением окончания реставрационных работ яв-

ляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и акт комиссии 

о приемке работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Дальнейшая эксплуатация объекта культурного наследия должна 

отвечать требованиям охранного обязательства. При невыполне-

нии данных требований на основании п.2.5 возможно прекращение 

применения минимальной арендной ставки или расторжения дого-

вора аренды. Опыт Москвы, по оценкам экспертов, является уни-

кальным и эффективным. На сегодняшний день Министерством 

культуры и массовых телекоммуникаций ведется работа над зако-

нопроектом об аренде аварийных памятников архитектуры. 

Обратим внимание, что принятие закона об аренде аварийных 

памятников архитектуры требует тщательной работы специалистов 

в области сохранения объектов культурного наследия (ОКН) и 

надзорных органов [1]. Также необходимо обеспечить реконструк-

цию ОКН научно-техническим сопровождением и проведение на 

площадке производства работ постоянного мониторинга. На сего-

дняшний день вышеизложенные требования могут быть выполнены 

лишь в нескольких субъектах Российской Федерации. Такая ситуа-

ция складывается в связи с отсутствием единой согласованной 

нормативно-техническкой базы в области реконструкции ОКН. Если 

в регионе приняты территориальные строительные нормы, регла-

ментирующие порядок проектирования и ведения работ по восста-

новлению памятника архитектуры, то принятие закона повысит ка-
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чество работ и привлекательность аварийных объектов культурного 

наследия. Отсутствие территориальных норм, во-первых, увеличи-

вает сроки проектирования, во-вторых, создает прецеденты для 

судебных разбирательств,  

в-третьих, не гарантирует принятия современных и эффективных 

проектных и технологических решений. 

Одним из острых вопросов данного законопроекта является 

обоснованность сроков и объемов выполнения работ. В ходе ре-

конструкции аварийных объектов культурного наследия необходи-

мо восстановление несущих конструкций, фасадов и интерьеров 

здания. Не менее важно приспособление памятника архитектуры к 

современному использованию. Важной задачей органов власти в 

вопросе предоставлении аренды с обременительными обязатель-

ствами система контроля за ходом выполнения и качеством работ.  

Как отмечалось ранее, для надежной системы контроля необ-

ходимо создание единой законодательной и технической базы. На 

сегодняшний день в области реконструкции и эксплуатации объек-

тов культурного наследия существует ряд документов, но они не 

предназначены для решения технических вопросов. Часть доку-

ментов носит рекомендательный характер или не согласуется меж-

ду собой [2].  

Единая нормативно-правовая база требуется не только спе-

циалистам в области сохранения и эксплуатации культурного 

наследия, но и инвесторам. Инвесторам необходимо понимание 

требований, предъявляемых к техническому состоянию памятников 

архитектуры, к работам, проводимым на объекте, и к методам кон-

троля за состоянием после проведенных работ. Согласно ФЗ 

№ 136 от 29.06.13 Уголовного кодекса РФ был дополнен новой 

ст. 243.1. Данная статья вводит понятие «ответственность за нару-

шение требований сохранения или использования объектов куль-

турного наследия». Штрафные санкции по данной статье могут со-

ставлять до 1 млн руб. 

 

На основании вышеизложенных фактов можно говорить 

о необходимости создания комплекса технических регламентов для 

современной строительной отрасли в области сохранения объек-

тов культурного наследия. Во-первых, технические регламенты 

имеют статус документов, обязательных для исполнения.  

Во-вторых, необходимы документы, в которых отразится накоплен-
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ный опыт и современные тенденции в области реконструкции, со-

хранения и эксплуатации памятников архитектуры. В-третьих, со-

гласованные и актуализированные нормативно-правовая и техни-

ческая базы помогут решать вопросы грамотно, быстро и эффек-

тивно.  

С введением технических регламентов надзорные органы, 

уполномоченные для контроля за сохранением культурного насле-

дия, получат механизм и схему контроля над арендаторами и соб-

ственниками памятников архитектуры. Таким образом, корректные 

инженерные решения снизят затраты на реставрацию, ремонт и 

эксплуатационные расходы по обслуживанию объектов культурного 

наследия. Повышение технической грамотности собственников 

позволит уменьшить ущерб от неправомерных действий при рекон-

струкции и дальнейшей эксплуатации. 

На наш взгляд, создание единой актуальной нормативно-

технической базы, без разъяснений, не решит весь комплекс про-

блем в области реконструкции и эксплуатации объектов культурно-

го наследия. Необходимо создание интерактивной площадки. Такая 

форма станет полезной для специалистов, экспертов и инвесторов. 

Каждый участник строительного процесса (реконструкции) сможет в 

полном объеме воспользоваться актуальной и достоверной ин-

формацией. 

Предлагаемое нами решение может стать полезным инстру-

ментом как для обмена опытом строителей и проектировщиков, так 

и для контроля за техническим состоянием объектов культурного 

наследия и проведением мероприятий по их сохранению. 

Сетевая платформа с согласованной и обновленной норма-

тивно-технической базой позволит решать технические задачи бо-

лее грамотно и обоснованно с научной точки зрения. Пользовате-

ли, не имеющие специальной подготовки (собственники объектов 

культурного наследия), получат представление о методиках 

и направлениях контроля за выполнением работ и разъяснения по 

нормативно-правовым вопросам в области реконструкции 

и ремонта исторических зданий. 

Мобильность и скорость ценится в наше время очень высоко. 

Доступность, достоверность и актуальность информации – залог 

профессионализма и качества работ. Получение информации 

в Интернете – норма. Актуальная нормативно-правовая и техниче-

ская документация на одном сайте – реальность нашего времени. 



Социально-экономические вопросы городских поселений 

 151 

Библиографический список 

1. Ложкин А.Ю. Об адресатах проектов зон охраны объектов культурного 

наследия // Вестник Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. Урбанистика. – 2012. – № 4. 

– С. 40–46. 

2. Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий / 

ВНИИНТПИ. – М., 2000. – 318 с. 

References 

1. Lozhkin A.Y. Ob adresatakh proektov zon okhrany objektov kulturnogo naslediya 

[About the project destination zones of protection of cultural heritage]. Vestnik Permskogo 

natsionalnogo issledovatelskogo polytekhnicheskogo universiteta. Urbanistika, 2012, no. 4, 

pp. 40–46 

2. Konovalov P.A. Osnovaniya i fundamenty rekonstruiruemykh zdanij [Soil bases 

and foundations of buildings under reconstruction]. �Moscow: Russian State Research 

Institute of Scientific-Technical Progress and Information in Construction, 2000. 318 p. 

 

Получено 27.02.2014 
 

D. Serebrеnnikova 

PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE.  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

The problems of preservation of cultural heritage, which are in disrepair. The prob-

lems of complex problem solving and possible difficulties in their implementation. 

Keywords: object of cultural heritage, reconstruction, technical regulations, legal 

framework. 

 

 

Серебренникова Дарья Константиновна (Пермь, Россия) – маги-

странт, кафедра строительного производства и геотехники, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет (614990, 

г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: arg_dasha@bk.ru). 

 

Serebrеnnikova Daria (Perm, Russia) – Undergraduate Student, Perm Na-

tional Research Polytechnic University (614990, Perm, Komsomolsky av., 29, e-

mail: arg_dasha@bk.ru). 

 


