Собянин: С 2011 года в Москве проведена рест аврация 700 памят ников
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Здание чет верт ого корпуса РГУ им. Плеханова, возведенное в 1904 году, от несено к
памят никам культ урного наследия Москвы. Об эт ом сообщил Сергей Собянин в ходе
от крыт ия корпуса после рест аврации.
Собянин поздравил горожан с открытием четвертого корпуса РЭУ. Как сказал градоначальник, за
шесть лет в Москве отреставрировано 700 архитектурных объектов.
— Это будет одно из самых красивых зданий Москвы. Вам повезло, что вы будете учиться в этом
здании, — сказал Собянин.
Реставрационные работы в четвертом корпуса начались в 2011 году. Работы прошли под контролем
Департамента культурного наследия столицы.
С 2011 года в Москве реализуется программа восстановления архитектурных памятников.
Результатом проведенной работы доля московских памятников, находящихся в неудовлетво‐
рительном состоянии, снизилась с 39% в 2010 г. до 20% в 2015 г. (с 1325 до 711 объектов).
Завершена реконструкция таких знаковых объектов, как:
- здание скоропечатни товарищества Левенсон А.А., 1900 г. – в Трехпрудном переулке;
- городская усадьба П.Ф.Секретарева, XIX в., – Главный дом, 1852 г. – на Гоголевском бульваре;
- кондитерская фабрика Товарищества " А. Сиу и Ко" (после 1924 г. – кондитерская фабрика
" Большевик" ), 1884 г., 1896 г., 1902 г. – на Ленинградском проспекте;
- здание Казанского вокзала – на Комсомольской площади;
- гостиница " Дрезден" – на Тверской улице;
- ансамбль Донского монастыря, XVI – XIX вв. – " Старый" собор, 1591-1593 гг. Трапезная и приделы,
1678-1679 гг. Шатровая колокольня, конец XVII в. – на Донской площади;
- деревянный дом начала XIX века – в Денежном переулке.
На текущий год запланирована реставрация более чем 350 объектов культурного наследия. Объем
финансирования реставрационных работ из всех источников может составить более 16 млрд. рублей.

В рамках наружной отделки четвертого корпуса РЭУ восстановлены элементы, утерянные в период
1930-х гг. Воссозданы главка над алтарем храма, элементы завершения шатра колокольни,
декоративные элементы завершающего барабана храма, три позолоченных креста на храме и
колокольне. Также отреставрированы сохранившиеся элементы – карнизы, декоративное панно,
майоликовые панно, крестообразные элементы на верхнем фризе храма, декоративные лепные
элементы и другие. Выполнено раскрытие заложенных оконных проемов в цокольном и подвальном
этажах с устройством приямков, выходы из подвала и цокольного этажа выполнены на местах
первоначально расположенных.
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