Собянин: Московская программа рест аврации – одна из крупнейших в мире
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Москва занимает лидерские позиции по объемам реставрации исторических объектов.
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания президиума столичного
правительства.
— В Москве развернута системная большая работа, — подчеркнул Собянин.
Мэр напомнил, что в программе по реставрации объектов культурного наследия принимают участие,
как владельцы исторических зданий, так и федеральные органы власти, городские структуры.
Сергей Собянин добавил, что благодаря проделанной работе сотни памятников были спасены
в столице. Так, в прошлом году прошла реставрация около 150 объектов. В общей сложности
реставрационные работы идут около шести лет.
В 2016 г. в Москве была продолжена реализация одной из крупнейших в мире программ реставрации
и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись
на 724 объектах, на 159 из них — реставрация завершена. В числе знаковых объектов, реставрация
которых была завершена в 2016 г.: гостиница «Дрезден» на Тверской улице, здания Казанского
и Киевского вокзалов, особняк Зиминых, 1896 г., 1913—1914 гг., в Дегтярном переулке, Здание
скоропечатни товарищества А. А. Левенсон, 1900 г., в Трехпрудном переулке.
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 2017 г. реставрация будет продолжена. Запланированы работы
по приведению в порядок 25 произведений монументального искусства, 146 художественных
надгробий и 94 произведений современной скульптуры.
Всего же в период с 2011 по 2016 гг. в Москве отреставрировано 773 объекта культурного наследия,
в том числе 384 памятника за счет городского бюджета, 142 памятника — за счет МИД России,
Министерства культуры России и других федеральных органов исполнительной власти, 236
памятников — за счет частных инвесторов и меценатов (85 объектов).
В результате 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
процентов до шести процентов соответственно).
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