Москва ст ала мировым лидером в сфере рест аврации памят ников ист ории
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Москва вошла в число лидеров по реставрации памятников архитектуры. Такой
информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин во время очередного президиума
правительства столицы.
— По своим масштабам, московская программа реставрации — одна из крупнейших в мире, — заявил
градоначальник Собянин.
За прошедший год столичным специалистам удалось привести в надлежащее состояние порядка 150
памятников исторического наследия. Между тем, мэр Москвы Собянин отметил, что важная работа
проводится и по благоустройству прилегающих к памятникам территорий.
Так в 2016 году в Москве было потрачено на данный вид работ около 28 миллиардов рублей.
В 2016 г. Москва продолжила реализацию одной из крупнейших в мире программ реставрации
и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись
на 724 объектах, на 159 из них — реставрация завершена.
Реставрация памятников в Москве ведётся за счет средств городского бюджета (42 памятника
в 2016 г.), МИД России, Минкультуры России и других 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%. На 1 рубль бюджетных средств, привлеченных в реставрацию, приходится 1,5 рубля
частных инвестиций.
Всего же с 2011 по 2016 гг. в Москве отреставрировано 773 объекта культурного наследия, в т. ч.
384 памятника за счет городского бюджета, 142 памятника — за счет МИД России, Минкультуры
России и других федеральных органов исполнительной власти, 236 памятников — за счет частных
инвесторов и меценатов (85 объектов).
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).
На 45 из 159 отреставрированных в 2016 г. памятниках были выполнены комплексные, а на 98
объектах — локальные ремонтно-реставрационные работы. Еще на 16 объектах выполнялись
противоаварийные работы.
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