Собянин: Москва сохраняет высокие т емпы рест аврации памят ников ист ории
09.02.2016

На заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин поднял тему реставрации объектов
культурного наследия.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошлый год в городе было отреставрировано около 120 объектов.
Кроме того, по его словам, город не собирается снижать темпы в области реставрации культурных объектов.
«В прошлом году в реставрации находилось почти 400 объектов, из них 115 были закончены. В следующем году мы не
снижаем объемы программы, будут отреставрированы десятки новых объектов», - прокомментировал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Кроме того, на заседании было отмечено, что на сегодняшний день неотреставрированных объектов осталось около
20 процентов. В этом году планируется сократить их число на 5 процентов.
По словам мэра, знаковыми объектами, которые были отреставрированы в 2015 году, были Спасская башня
Московского кремля, дом Гагарина, главный вход в парк культуры им. Горького, храмы Зарядья, храмы
Черниговского подворья, здание музыкальной школы им. Гнесиных.
Как доложил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, общая сумма инвестиций в
реставрационные работы по объектам культурного наследия составила почти 19 миллиардов рублей. «Общая сумма
инвестиций в 2015 году составила около 19 миллиардов ркблей. Причем доля инвестиций частного сектора,
федерального бюджета оказалась превалирующей по отношению к средствам, который вкладывал московский
бюджет», - сказал он.
А.Кибовский также отметил, что за последние пять лет вдвое сократилось количество объектов, которые
находились в неудовлетворительном состоянии. «В 2010 году, когда мы начинали целевую реставрацию объектов, у
нас их было 1 тысяча 325, то есть почти 40 процентов. Сегодня мы имеем снижение до 20 процентов. И есть все
основания говорить о том, что к концу года мы получим 15 процентов», - сказал он.
Впервые за последние годы объем частных инвестиций в реставрацию превысил расходы на эти цели из городского
бюджета, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности вложений в сохранение памятников
архитектуры в Москве.
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