Собянин: За 5 лет в Москве от рест аврировано 614 памят ников архит ект уры
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Реставрация 614 памятников архитектуры была проведена в столице за прошедшие пять лет
Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что начиная с 2011 и по 2016 год, в столице была произведена
реставрация 614 объектов культурного наследия.
- В целом за последние годы отреставрировано более 600 памятников архитектуры. И несмотря на определенные экономические сложности,
мы не прекращаем эту работу. В этом году будет находиться более 350 памятников в стадии реставрации. Многие из них будут уже
закончены и приведены в надлежащее состояние. Общее количество памятников, которые находятся в ветхом состоянии, за последние годы
уменьшилось вдвое, и мы продолжаем эту работу, возвращая историческое наследие Москве, - подчеркнул глава Москвы Собянин.
По словам Собянина, только в 2015 году в Москве был произведен ремонт 115 памятников культурного наследия.
В ходе реставрации были выполнены следующие работы: по фасадам – сохранено архитектурно-художественное оформление начала ХIХ в.,
восстановлены лепной декор, карниз, членения оконных переплетов, воссоздан штукатурный слой, нанесена защита от воздействия
агрессивной городской среды, отреставрированы подлинные запорные механизмы (кремоны), сохранившиеся в одном из окон в холле второго
этажа; по несущим конструкциям – усиление фундамента, гидроизоляция стен, ремонт кирпичной кладки, ремонт перекрытий и чердака с
полной заменой кровельного покрытия на новое из оцинкованного листового железа (с сохранением формы); по интерьеру – сохранено
архитектурно-художественное оформление конца ХIХ в., отреставрированы парадная лестница, мраморные камины и оконные откосы,
порталы дверей, паркетные полы, заменены окна и подоконники, восстановлен лепной декор и роспись потолков.
Проект реставрации " Дом Мещерских, Е.А.Волковой, Н.В.Сорокоумовской, 1760-е гг., 1823 г.,1880-е гг., архитектор А.С.Каминский" стал
победителем конкурса Правительства Москвы " Московская реставрация – 2015" в номинациях " За лучший проект реставрации объекта" и
" За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ на объекте" .
Сохранение культурного наследия является приоритетным направлением деятельности Правительства Москвы. В 2011-2015 гг. объемы
реставрации памятников в столице выросли в десятки раз.
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