
«Казармы Деконского»



Казармы Деконского, конец XIX века

Объект культурного наследия
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Первое упоминание 

о постройке казарм – 1867 год

Архитектор – неизвестен

Владельцем здания был 

Григорий Кузьмич Деконский

Изначально объект 

проектировался и строился 

под размещение казарм

Здание выполнено в стиле 

рационального классицизма



Характеристика здания
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Площадь – 5 354,3 м2

3 надземных и подвальный этажи 

Перекрытия и перегородки – деревянные

Крыша чердачная двухскатная с деревянной стропильной системой



Исторический парк
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Рядом находится исторический парк 

«Россия – моя история» 



Исторический парк
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Рядом находится исторический парк 

«Россия – моя история» 



Месторасположение здания
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Варианты реализации проекта:
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аренда - «Памятник за 1 рубль»

заключение концессионного соглашения

заключение соглашения о государственно-

частном партнерстве



«Памятник за 1 рубль»

Нормативные правовые акты
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Постановление Правительства Российской Федерации

от 11.09.2015 № 966 «Об утверждении Положения о предоставлении

в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в

единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

находящихся в неудовлетворительном состоянии

и относящихся к федеральной собственности, и о расторжении договоров

аренды таких объектов культурного наследия»

Постановление Правительства Саратовской области от 10.05.2017 №

229-П «Об утверждении Положения о порядке установления льготной

арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся

к государственной собственности области»



«Памятник за 1 рубль»

Условия

Торги в форме открытого аукциона с установлением начального размера

арендной платы 1 рубль за объект в год

Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы

увеличению в период действия договора аренды не подлежит

Право на установление льготной арендной платы по договору аренды

объекта культурного наследия имеют физические и юридические лица,

выигравшие аукцион на право заключения договора аренды объектов

культурного наследия

Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора

аренды объекта культурного наследия

Срок применения льготной арендной платы ограничивается

сроком действия договора аренды
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Варианты использования здания 

Создание креативного кластера: хостел, офисы (лофт),

коворкинг,торгово-развлекательный комплекс, студия,

мастерская
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Варианты использования здания 

Спортивно-развлекательный центр с использованием помещений

отдельно для взрослых и детей с зоной фудкорта: пейнтбол, тир,

веревочный комплекс, керлинг, роллердром, скейт-парк, фотостудии,

детские города профессий (Мастерславль, Кидбург, Кидзания)
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1. Управление по охране объектов культурного 

наследия Правительства области проводит 

историко-культурную экспертизу объекта в целях 

его включения в реестр объектов культурного 

наследия (срок: до конца 2019 года).

2. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области  осуществляет 

подготовку проектно-сметной документации , 

которая позволит определить стоимость работ по 

реконструкции объекта (срок: до конца 2019 

года).

В настоящее время осуществляется подготовка документов:



Ограничения по использованию

объекта культурного наследия

Не использовать объект культурного наследия:

Под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных

материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта

культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты

и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения

Под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее

динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта

культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования

Под объекты производства и лаборатории, связанные

с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-

влажностным режимом и применением химически активных веществ
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Преимущество реализации

инвестиционного проекта

Уникальная возможность

сочетания традиций, истории и современности

в едином пространстве с возможностью коммерческого эффекта
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