За прошлый год в Москве от рест аврировано 393 объект ов культ урного
наследия - Собянин
03.03.2015
В прошлом году проводились работы на 393 объектах культурного наследия: 89 объектов
реставрировались за счёт федерального бюджета, 137 — за счёт бюджета города Москвы и ещё 167
— на деньги частных инвесторов.
«При участии федеральных органов власти, бизнес-сообщества, религиозных организаций и,
естественно, с помощью бюджета города Москвы проведена большая работа по восстановлению
памятников. За последние годы количество объектов, которые находятся в аварийном,
неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем на треть», — заявил Мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.
Сергей Собяни подвёл итоги выполнения мероприятий по реставрации объектов культурного
наследия в Москве за 2014 год.
Это в 10 раз больше, чем в 2010 году (12 объектов). Работы проведены на таких известных объектах,
как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном
бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Ц арицыне, Дом Куракиных на
Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зелёный театр на ВДНХ и
другие.
В новом году планируется отреставрировать (на некоторых объектах уже ведутся работы) 336
памятников.
Также Правительство Москвы и Сергей Собянин продолжает оказывать помощь в реставрации
храмов и других объектов религиозного назначения.
Подобные работы проводились на 15 объектах, шесть из которых были сданы.
В частности, проведена реставрация колокольни и трапезной церкви Святого Климента Папы
Римского 1762 — 1774 годов, колокольня Рогожской старообрядческой общины, (начало XX века)
архитектора Ф.И. Горностаева, а также Рогожского старообрядческого комплекса (дом причта
«Новая богадельня»).
Вместе с тем в 2014 году начаты работы по реставрации памятников, прилегающих к территории
будущего парка «Зарядье».
В прошлом году было отремонтировано 13 братских воинских захоронений. С участием патронатных
организаций и волонтёров выполнен текущий уход за 4243 памятниками героям войны. Эти
мероприятия приурочены к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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