Собянин: Москва сохраняет высокие т емпы рест аврации памят ников ист ории
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В 2015 году в Москве от рест аврировано 115 памят ников ист ории и архит ект уры. По словам мэра Сергея
Собянина, власт и планируют сохранит ь заданный т емп рест аврации.
Из 400 памятников, которые реставрировали в 2015 году, 115 завершены. Собянин отметил, что главными объектами
реставрации стали Спасская башня московского Кремля, храмы Зарядья, вход в парк культуры им. Горького,
музыкальная школа им. Гнесиных.
«В последние годы была развернута одна из крупнейших программ в мире по реставрации памятников истории и
архитектуры», - отметил Собянин.
Общая сумма инвестиций в реставрационные работы составила 19 млрд. руб. Значительный объем средств взяли на
себя федеральные структуры Москвы и частные инвесторы.
Всего в 2011-2015 годах была завершена реставрация 614 различных объектов культурного наследия. Проведение
масштабных реставрационных работ позволило сократить долю памятников, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, с 39% (1325 объектов) в 2010 г. до 20% (711 объектов) к концу 2015 г.
Планы на 2016 г. включают проведение реставрационных работ на 377 памятниках. Ожидается, что по итогам 2016
г. доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократится до 15%. Финансирование
реставрации планируется: за счёт бюджета города Москвы – 136 объектов; за счёт федерального бюджета – 93
объектов; за счет частных инвесторов – 148 объектов. В частности, в 2016 г. будут продолжены реставрационные
работы памятников ВДНХ, включая: Главный вход на ВДНХ (строение № 227-228); Северный вход на ВДНХ (строение
№ 285); павильон № 32/34 " Космос" ; павильон № 58 " Земледелие" (" Украина" ).
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.
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