Сергей Собянин: « Вернули жизнь еще одному памят нику московской
ст арины».
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На пошлой неделе мэр Москвы ознакомился с результатами реставрационных работ Дома Военнофельдшерской школы, входящего в состав ансамбля Екатерининского дворца. Объект культурного
наследия был восстановлен по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр в год».
Пруды, каналы и памятники архитектуры XVIII века в Лефортовском парке столицы по достоинству
считаются жемчужиной культурного наследия. - Отрадно, что реставрация происходит не только за
счёт бюджета Москвы, но и за счёт частных инвесторов, за счёт инвестиций Российской Федерации в
те здания, которые они содержат, и за счёт специальных методов финансирования,- отметил Сергей
Собянин.- Благодаря программе льготной аренды были привлечены частные инвестиции в
реставрацию памятников московской архитектуры. Реставрация Дома Военно-фельдшерской школы,
построенного в 1789 - 1792 годах, была завершена в мае этого года. На момент передачи арендатору
-ООО «Зелёный квартал» - в июле 2013 года объект находился в аварийном состоянии.
Дополнительно к работе была привлечена почётный реставратор Москвы Нина Барышкова. На ее
счету более 65 памятников архитектуры, включая ансамбль Крутицкого подворья, МарфоМариинскую обитель и т.д. В ходе осмотра Дома Военно-фельдшерской школы мэр столицы поручил
оказать содействие арендатору в скорейшем подклю¬чении к коммуникациям и проведении
благоустройства прилегающей территории. Сергей Собянин вручил учредителю компании,
проинвестировавшей реставрацию объекта, сертификат на право аренды здания в течение 49 лет. Замечательно отреставрировано, в соответствии с проектом. Здание, которое десять лет было в
руинах, даже больше, которое, казалось, безвозвратно утерянным для города, получило такую новую
жизнь, новое возрождение. - отметил мэр Москвы. Мэр столицы напомнил, что программа
Правительства Москвы «1 рубль за 1 квадратный метр в год» действует с 2012 года. Она
предусматривает проведение открытых аукционов, победители которых получают право льготной
аренды аварийных памятников архитектуры при условии их восстановления за свой счёт. Реставрация
проводится под контролем Мосгорнаследия, макси¬мальная продолжительность работ - пять лет.
После восстановления памятника арендная плата снижается до одного рубля за один квадратный
метр здания в год.
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