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В этом году в столице запланировано отреставрировать 200 памятников архитектуры.
Об этом заявил Сергей Собянин на заседании Правительства Москвы, которое было
посвящено восстановлению памятников архитектуры столицы. Мэр отметил, что
правительство должно активизировать усилия по привлечению к этой работе и частных
инвесторов.Останкино — крупнейший проект в ЕвропеСамые масштабные работы
начнутся в усадьбе Останкино. — Сегодня это крупнейший реставрационный объект не
только в нашем городе, но и в Европе, — отметил министр Правительства Москвы, глава
Департамента культурного наследия Александр Кибовский.К территории усадьбы уже
добавлено 5,5 га — таким образом, её площадь увеличится на треть. По словам
Александра Кибовского, это первый в России случай за последние 17 лет, когда
увеличилась территория музея-заповедника.Во время посещения усадьбы Останкино в
октябре 2011 года Сергей Собянин потребовал «сделать всё необходимое, чтобы
усадьба приняла свой первоначальный вид». На реставрацию было выделено 2,5 млрд
рублей из городского бюджета. Контракт на начало проектных работ по реставрации
усадьбы-музея Останкино получило ГУП г. Москвы «Управление по проектированию
общественных зданий и сооружений «Моспроект-2». Как заверили здесь, новодела на
территории усадьбы не будет. 
В усадьбе идут исследовательские работы
Как сообщили в Москомархитектуре, сегодня на территории Останкинской усадьбы
проходят предпроектные исследовательские работы. Передать опыт и поделиться
своими наработками в Москву приехали именитые французские реставраторы, которые
участвовали в реконструкции Версаля. Пока французы осваиваются в климате русской
зимы и изучают основы русского деревянного зодчества. Тем временем большой путь
уже пройден. По словам руководителя мастерской №8 «Моспроекта-2» Станислава
Пошвыкина, реставраторы этой мастерской уже провели долгий подготовительный
период, изучая исторические материалы — планы, чертежи — всего более 300
документов. Работали с музейными сотрудниками, в архивах. 
Всё как при Шереметевых
Кроме реставрации самого здания дворца, предполагается полное восстановление
планировки парка усадьбы, которая была при Шереметевых: заново будет вырыт ров,
переброшены мостики, вырастут липовые шпалеры, розарии. Особое внимание
уделяется деревьям, посаженным ещё при хозяевах усадьбы 300 лет назад. Это две
лиственницы, впервые они были зафиксированы на плане 1824 года.На вновь
присоединённой территории размером в 5,5 га согласно проекту будут восстановлены 4
утраченные постройки: конный манеж, оранжерея, домик садовника и кофейня.
Появится здесь и новое фондохранилище, куда перенесут существующую коллекцию
художественных и исторических ценностей музея-усадьбы. Также здесь обустроят
подземный гараж и, конечно, проложат инженерные коммуникации — единственное,
чего не было при Шереметевых.На все работы, включая проект, отведено три года, так
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что реставрация будет проходить в очень жёстком режиме. Источник:svao
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