Сергей Собянин: В 2014 будет от рест аврировано около 300 объект ов в
Москве
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Около 300 объектов в Москве будет отреставрировано в 2014 году. Как заявил Сергей Собянин в пятницу в ходе выездного оперативного
совещания столичного правительства, ремонты проведут и за счет внебюджетных средств.
«Мы инициировали порядка 60 исков по расторжение аренды или изъятию из собственности памятников, которые не содержатся в нужном
состоянии. Большинство собственников и арендаторов сразу стали содержать памятники нормально», - отметил Собянин.
На 157 объектах реставрация уже ведется, еще на 54 проводятся проектно-изыскательные работы, порядка 50 – в стадии проектирования.
В Москве расположено порядка четырех тысяч зданий и сооружений, имеющих статус памятников истории и культуры. Почти 75% из них
находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Одним из основных способов спасения и восстановления аварийных памятников архитектуры является их вовлечение в хозяйственный оборот
путем привлечения инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по реставрации.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Справка:
В 2013 г. в целях координации и ускорения этой работы был создан Штаб по вовлечению имущества города Москвы в хозяйственный оборот.
Программа «1 рубль за кв. метр в год» действует с 2012 г.
Реставрация объектов культурного наследия религиозного назначения является частью общей программы реставрационных работ в городе
Москве, и осуществляется за счет собственных средств религиозных организаций, пожертвований, а также – за счет средств бюджета
города Москвы.
Вторым направлением бюджетного финансирования реставрации является выделение субсидий непосредственно религиозным организациям,
которые самостоятельно организуют проведение реставрационных работ и привлекают для финансирования дополнительные средства
благотворителей.
В 2012-2013 годах по этой программе было отреставрировано 20 памятников архитектуры религиозного назначения.
В 2014 году планируется выделение средств на реставрацию 9 памятников.
В настоящее время подготовлена необходимая документация для выставления на аукцион 2 аварийных памятников по адресам: Гусятников
пер., д.7, стр.1 и Гороховский пер., д.19, стр.4.
За период с 1 января 2014 г. по 27 июня 2014 г. Мосгорнаследием приняты работы по сохранению 40 объектов культурного наследия, 15 из
которых – крупные реставрационные объекты.
В 2013 году в Москве реставрационные работы велись на 332 объектах культурного наследия (в 2010 году – на 15 объектах). На 198
памятниках работы завершены.
Программа выделения субсидий действует с 2012 года.
Знаковые объекты реставрации 2014 г.
- "Дом Куракина, конец XVIII в., с интерьерами, арх. М.Ф.Казаков" по адресу: Басманная Нов. ул., д. 4-6, стр. 2;
- "Здание бывш. Центросоюза, ныне ЦСУ СССР, 1928-1936 гг., арх. Ле Корбюзье при участии арх. Колли Н.Я." по адресу: Мясницкая ул., д.
39, стр. 1;
- "Церковь Климента, 1770 г., Колокольня и трапезная, 1762 - 1774 гг. (работы завершены);
- "Колокольня XIX в., арх. К.М. Быковский";
- "Церковь Иоанна Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома и две арки ворот. Флигель, 1-я пол. XIX в.";
- "Церковь Никиты священномученика на Швивой горке за Яузой" (Афонское подворье);
- "Дом Игумнова" (посольство Франции ГлавУПДК) по адресу: ул. Якиманка, д. 43, стр. 1;
- Колокольня в Рогожской слободе по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 29, стр. 1;
- Никольская Единоверческая Церковь по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 1А/29;
- "Жилой дом, XIX в. (С.В.Морозова)" по адресу: Шелапутинский пер., д. 1, стр. 1 (ФГБУК "Государственный литературный музей");
- "Ансамбль площади, XIX - XX вв. - Здание Ярославского вокзала, 1903 - 1904 гг., арх. Ф.О.Шехтель" по адресу: Комсомольская пл., д. 5;
- "Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII в. – Эрмитаж" по адресу: Юности ул., д. 2, стр. 13;
- Посольство Белоруссии по адресу: ул. Маросейка, д. 17/6;

- "Городская усадьба Суворовых - Н.И.Баранова - Н.П.Гагман, XVIII в. - XX в., техник архитектуры А.В.Красильников, инженер-архитект" по
адресу: ул. Мал. Никитская, д. 13, стр. 1;
- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького - Главный вход (пропилеи, циркумференции) с металлической оградой (ковка, литьё) в
каменных столбах и Ленинской площадью по адресу: Крымский Вал ул., д. 9, стр. 1;
- Церковь Троицкая в поселке Филимоновке на территории Новой Москвы.
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