Собянин: Московская программа рест аврации – одна из крупнейших в мире
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В Москве большое внимание уделяет ся сохранению памят ников ист ории. Об эт ом
на заседании Президиума Правит ельст ва ст олицы заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— По своим масштабам, московская программа реставрации — одна из крупнейших в мире, — сказал
Собянин.
Сергей Собянин рассказал, что в Москве активно идёт реставрация памятников истории. К примеру,
только за прошлый год было приведено в порядок около 150 памятников, а это почти в два раза
больше, чем в предыдущие годы. Данная работа, подчеркнул мэр Москвы, особенно важна для
столицы, ведь вместе с реставрацией памятников преображаются целые улицы города и вся
городская среда в целом. Столичный градоначальник отметил, что реставрация памятников — это
общее дело городских структур, владельцев зданий, федеральных властей. Поэтому
и финансирование на данный проект в том числе выделяется частными инвесторами и различными
структурами.
Напомним, что реализация одной из крупнейших в мире программ реставрации и возрождения
памятников архитектуры и других объектов культурного наследия была продолжена в Москве
в прошлом году. Были начаты восстановительные и косметические работы на 724 объектах, из них
на 159 реставрация уже завершилась.
За пять лет в Москве было отреставрировано 773 объекта культурного наследия, что помогло
сократить количество памятников в столице, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
более чем в 5 раз.
Если говорить о знаковых объектах, то в 2016 году реставрация завершилась в гостинице «Дрезден»
на Тверской улице, зданиях Казанского и Киевского вокзалов, Ц ентральном доме шахматиста
на Гоголевском бульваре, особняке Зиминых, Главном доме усадьбы XVIII в. в Новой Москве, здании
скоропечатни товарищества А. А. Левенсон, городской усадьбе Хлудовых на Малой Полянке и др.
Также стоит отметить, что работы по ремонту и промывке фасадов исторических зданий велась
и в рамках программы «Моя улица» в столице. Всего за 2016 год в порядок были приведены фасады
117 памятников истории и культуры, расположенных на 59 улицах.
Кроме того, одной из крупнейших зон реставрации в Москве сегодня является ВДНХ. В году
на выставке велись подготовительные работы, которые теперь позволят провести реставрацию сразу
23 памятников, включая павильоны «Земледелие», «Здравоохранение», «Физика», «Космос»,
«Ц ентральный», «Кролиководство», Главный и Северный входы.
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