Собянин: Московская программа рест аврации – одна из крупнейших в мире
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Москва заняла лидирующие позиции в мире по вопросам рест аврации памят ников ист ории.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работ е в эт ом направлении, к кот орой
подключились и владельцы зданий, имеющих ист орическое значение, и городские
ст рукт уры, и федеральные власт и.
— В результате сотни памятников старины спасены для нынешних и будущих поколений, —
подчеркнул Собянин.
По словам градоначальника, по своему масштабу программа реставрации в Москве является одной
из крупнейших в мире. При этом, как уточнил Собянин, значительную часть работ по восстановлению
архитектурных памятников оплачивают частные инвесторы и различные государственные структуры.
Напомним, в столице в 2016 г. проведена реставрация порядка 150 памятников.
Благодаря реализации в Москве одной из крупнейших в мире программ реставрации и возрождения
памятников архитектуры и других объектов культурного наследия число московских памятников,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза – с 1325 объектов в 2010 г.
до 250 в 2016 г. (их доля снизилась с 39% до 6% соответственно).
На 45 из 159 отреставрированных в 2016 г. памятниках были выполнены комплексные, а на 98
объектах – локальные ремонтно-реставрационные работы. Еще на 16 объектах выполнялись
противоаварийные работы.
В число знаковых объектов, реставрация которых была завершена в 2016 г. вошли: гостиница
«Дрезден» на Тверской улице, здания Казанского и Киевского вокзалов, Ц ентральный дом
шахматиста на Гоголевском бульваре – городская усадьба Е.И. Васильчиковой – Н.Ф. фон Мекк, XIX
в., главный дом с флигелем, учебный корпус РЭУ имени Г.В. Плеханова на улице Зацепа – корпус
женского Коммерческого училища с храмом в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших»,
1904-1905 гг., 1930-е гг., Дом-коммуна (общежитие Станкина), 1929 г., во 2-м Донском проезде,
особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг., в Дегтярном переулке, главный дом усадьбы XVIII в. в Новой
Москве (пос. Первомайское, Парковая улица, д.18), в здании открыт Китайский культурный центр,
здание скоропечатни товарищества А.А. Левенсон, 1900 г., в Трехпрудном переулке, городская
усадьба Хлудовых, XVIII-ХХ вв. на Малой Полянке (по программе льготной аренды «1 рубль за 1
кв.м»).
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