Собянин: Москва сохраняет высокие т емпы рест аврации памят ников
ист ории
09.02.2016
Сегодня, в ходе заседания президиума правит ельст ва Москвы, мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, чт о в 2015 году в Москве процесс рест аврации шел очень высокими т емпами.
Эт от же рит м, подчеркнул Собянин, он надеет ся сохранит ь и в т екущем году.
Мэр Москвы отметил, что всего в перечне объектов культурного наследия 400 объектов. И 115 из них
были отреставрированы в рамках программы по реставрации памятников истории и архитектуры.
При этом московский бюджет заплатил за реставрацию совсем небольшие деньги. Основную сумму
дали федеральные структуры и частные инвесторы.
В 2015 году были отреставрированы такие объекты, как Спасская башня Московского кремля, дом
Гагарина, главный вход в парк культуры им. Горького, храмы Зарядья, храмы Черниговского
подворья, здание музыкальной школы им. Гнесиных.
В 2016 г. планируется провести работы по сохранению 377 объектов культурного наследия (включая
270 объектов, переходящих с 2015 г.), в т.ч. за счёт бюджета города Москвы – 136, за счёт
федерального бюджета – 93, за счет частных инвесторов – 148 объектов.
Правительство Москвы продолжает реализацию программы выделения субсидий на реставрацию
храмов и других объектов религиозного назначения.
В 2015 г. из бюджета города Москвы религиозным организациям были предоставлены субсидии на
сумму 186 млн. рублей. Объём внебюджетных инвестиций (средств религиозных организаций и
благотворителей) составил 44,8 млн. рублей.
Всего с начала реализации программы в 2012 г. реставрационные работы проводились на 31
памятнике религиозного назначения. Завершена реставрация 14 храмов.
Популяризация объектов культурного наследия и повышение престижа реставрационной профессии
также идет в тренде политики Москвы. Награждение 3 лауреатов звания " Почётный реставратор
города Москвы" состоялось 5 марта 2015 года. Его были удостоены: Коршунов Виктор Фёдорович –
главный архитектор проектно-реставрационной мастерской № 13 ОАО " Моспроект-2" имени М.В.
Посохина; Лазарева Лариса Валерьяновна – руководитель реставрационной мастерской ООО " АРМЭстрейя" ; Мудров Григорий Валерьевич – главный архитектор ООО " Фирма " МАРСС" .
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