Собянин: Большая част ь объект ов в Москве рест аврирует ся инвест орами
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Сегодня, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал при осмотре памятника архитектуры «Жилой
дом Н. Баулина», расположенного на Николоямской улице. Также Сергей Собянин рассказал, что были
подведены итоги реставрации старинных памятников Москвы. По словам главы города, состояние объектов
сейчас хорошее на 94%. Это уровень таких ведущих городов, как Лондон и Рим.
— Отрадно, что большая часть этих объектов сегодня реставрируется за счет частных инвесторов, — подчеркнул
Собянин.
В заключение мэр Москвы добавил, что реставрационные работы архитектурных памятников не прекращаются даже
несмотря на непростую экономическую ситуацию.
В основе жилого дома Н.Баулина — каменные палаты XVIII века. В начале 2012 г. ООО «Ирбис», выигравшая торги,
начала реставрационные работы в особняке. В ходе их проведения в жилом доме Н.Баулина были построены новые
стены взамен обрушенных, был восстановлен фасад, возвращен утраченный венчающий карниз и другие
исторические элементы. Внутри реставраторы все сделали так, как это было на исторических чертежах: заново
выложили печи, лепные карнизы и сверкающий паркет. При этом электрические сети и другие коммуникации
сделали по современным стандартам.
В восстановленном здании мэр провел церемонию вручения нагрудного знака «Почетный реставратор Москвы».
Ранее данное звание носили 12 специалистов. Сегодня нагрудные знаки были вручены еще трем реставраторам.
Отмечается также, что, реставрация памятников в Москве ведётся за счет средств городского бюджета (42
памятника в 2016 г.), федеральных органов исполнительной власти (32 объекта), частных инвесторов и меценатов
(85 объектов). Таким образом, в 2016 г. доля памятников, реставрированных за счет частных средств, впервые
достигла 53%.
В 2017 г. проведение реставрационных работ планируется на 768 памятниках, из них за счет бюджета города на 223
объектах, за счет федерального бюджета — 114 объектах, за счет частных инвесторов — 431 объект.
Всего же с 2011 по 2016 гг. в Москве отреставрировано 773 объекта культурного наследия, в т. ч. 384 памятника
за счет городского бюджета, 153 памятника — за счет федеральных органов исполнительной власти, 236
памятников — за счет частных инвесторов и меценатов.
В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3
раза — с 1325 объектов в 2010 г. до 250 в 2016 г. (их доля снизилась с 39% до 6% соответственно).
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