Сведения об итогах деятельности ГКУ "Мосреставрация"
в 2016 г. для подготовки Публичного отчета Департамента
культурного наследия города Москвы за 2016 год.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Учреждении работает
75
человек.
Состав
работников
представлен
высококвалифицированными специалистами всех необходимых
специальностей: реставраторы, инженеры-строители, сметчики,
проектировщики, экономисты, юристы, аналитики, популяризаторы
и др.
Работа Учреждения в течение 2016 года проводилась на
основании приказов Департамента культурного наследия города
Москвы от 17 декабря 2015 года № 378 "Об утверждении
примерного календарного плана Департамента культурного
наследия города Москвы по реализации подпрограммы
"Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов
культурного наследия" Государственной программы города Москвы
"Культура Москвы 2012-2018 гг." на 2016-2018 годы" в редакции
приказа Департамента культурного наследия города Москвы от 29
апреля 2016 г. № 297 и от 28 июля 2015 г. № 378, а также программы
города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 гг.
Всего Учреждению к освоению в 2016 году переданы лимиты
бюджетных обязательств в сумме 2 360 464 065,00 руб., плановые
назначения составили 1 025 469 732,76 руб.
По состоянию на 31 декабря 2016 года принято бюджетных
обязательств 2016 года на сумму 1 025 469 732,76 руб., освоены
целевые бюджетные средства в размере 996 261 985,96 руб., в том
числе:
751 631,35 руб. − расходы по объектам Адресной
инвестиционной
программы
(государственная
программа
"Градостроительная политика");
10 000 000,00 руб. − расходы по объектам Адресной
инвестиционной программы (государственная программа "Развитие
образования города Москвы "Столичное образование") на 2012-2018
годы";
78 902 074,86 руб. – расходы по объектам Адресной
инвестиционной программы (государственная программа "Культура
Москвы на 2012-2018 годы");
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9 895 959,04 руб. – расходы на художественно-архитектурное
проектирование памятников и мемориальных досок;
116 688 061,77 руб. – расходы по обеспечению государственной
охраны объектов культурного наследия;
665 810 951,09 руб. – расходы по сохранению объектов
культурного наследия;
47 473 487,12 руб. – расходы по учету, мониторингу и ремонту
современной монументальной скульптуры;
66 739 820,73 руб. – расходы по популяризации объектов
культурного наследия.
В отчетном периоде освоено 42,21% от суммы переданных
лимитов бюджетных обязательств 2 360 464 065,00 руб., исполнено
97,15% от суммы плановых назначений 1 025 469 732,76 руб.,
принятые обязательства в сумме 1 025 469 732,76 руб. исполнены на
97,15%. Выполнение кассового плана 2016 года составило 97,15%
от суммы 1 025 469 732,76 руб.
В рамках исполнения функции государственного заказчика по
реализации подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и
популяризация объектов культурного наследия" Государственной
программы города Москвы "Культура Москвы 2012-2018 гг.", целях
реализации программы "Культура Москвы 2012-2018 гг." в 2016
году
в
соответствии
с
планом-графиком
размещения
государственного заказа было запланировано проведение 122
закупок. Количество размещенных закупок – 122. Выполнение
плана-графика по количеству запланированных закупок составило
100%.
В 2016 году ГКУ "Мосреставрация" обеспечило проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия и ремонт
памятников современной монументальной скульптуры, не
являющихся объектами культурного наследия, в том числе:
23 – объекты культурного наследия (здания и сооружения
гражданского и религиозного назначения);
121 – специальные
объекты
культурного
наследия
(монументальная скульптура и художественные надгробия);
148 – памятники современной монументальной скульптуры, не
являющиеся объектами культурного наследия.
Ремонтно-реставрационные работы в 2016 году велись на 13
объектах культурного наследия (зданиях и сооружениях).
Наиболее значимые из них:
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"Церковь Иоанна Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома
и две арки ворот" по адресу: Новая пл., д. 12, стр. 2 (ремонтнореставрационные работы);
"Церковь Рождества Богородицы на Кулишках (что на
Стрелке), кон. XVIII в." по адресу: ул. Солянка, д. 5/2 (ремонтнореставрационные работы);
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Северный
вход, 1939 г., архитектор Л.М.Поляков" по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д. 119 (ремонтно-реставрационные работы).
В 2016 году ремонтно-реставрационные работы завершены
на 3 объектах:
1. "Усадьба "Нескучное", конец XVIII в. - начало XIX в.:
Садово-парковые сооружения, конец XVIII в.: Садовый мостик
(большой мост через овраг)" Ленинский проспект, д. 20
(расположенный в Нескучном саду Центрального парка им.
М.Горького, ул. Крымский Вал, д. 9).
2. "Ансамбль
Рогожской
старообрядческой
общины
XIX в. - Никольская Единоверческая церковь, 2-я пол. XVIII в., 1863
г." по адресу: ул. Рогожский поселок, дом 1а/29, стр. 1
(благоустройство территории).
3. "Усадьба Останкино, конец XVIII в." по адресу: 1-я
Останкинская
ул.,
д.
5,
стр.
1
(первоочередные
производственные работы).
Также
выполнена
консервация
картины
работы
А.М.Герасимова "Выступление И.В.Сталина на заседании II
Всесоюзного съезда колхозников и ударников для рассмотрения
проекта устава с/х артели").
Ремонтно-реставрационные работы в 2016 году велись на
59 объектах культурного наследия (объекты монументального
искусства, художественные надгробия). Наиболее значимые из
них:
Скульптурная композиция "Плодородие", 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин по
адресу: Ленинградское шоссе, на территории "Парка Дружбы";
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Скульптурная композиция "Хлеб", 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин, по
адресу: Ленинградское шоссе, на территории "Парка Дружбы";
Памятник Курчатову И.В., 1971 г., ск. В.Е.Рукавишников,
арх. Б.И.Богданов, М.Н.Круглов, бронза, гранит по адресу: пл.
Академика Курчатова.
В 2016 году ремонтно-реставрационные работы завершены
на 55 объектах. Наиболее значимые из них:
"Ополченцы" – скульптурная группа, 1974 г., ск. О.С.Кирюхин,
арх. Л.П.Ершов, бронза, гранит" по адресу: ул. Народного
Ополчения, сквер;
Объекты культурного наследия – памятники исторического и
воинского некрополя (37 объектов Великой Отечественной Войны,
расположенных
на
Пятницком,
Преображенском
и
Ваганьковском кладбищах города Москвы);
Скульптурная композиция "Плодородие", 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин по
адресу: Ленинградское шоссе, на территории "Парка Дружбы";
Скульптурная композиция "Хлеб", 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин, по
адресу: Ленинградское шоссе, на территории "Парка Дружбы";
Памятник Курчатову И.В., 1971 г., ск. В.Е.Рукавишников,
арх. Б.И.Богданов, М.Н.Круглов, бронза, гранит по адресу: пл.
Академика Курчатова.
Ремонтные работы в 2016 году велись на 51 объекте
современной монументальной скульптуры, не являющимся
объектами культурного наследия. Наиболее значимые из них:
Ленин В.И., памятник, 1963 г., ск. Б.И.Дюжев, арх.
Ю.И.Гольцев по адресу: сквер имени 1905 года;
"Создателям первого спутника Земли", памятник, 1963 г.,
ск. С.Я.Ковнер, арх. В.Н.Карцев по адресу: Рижская пл. (у входа на
станцию метро "Рижская");
Джавахарлал Неру, памятник, 1996 г., ск. Д.Б.Рябичев, арх.
Э.Руса, диз. М.Киреев по адресу: Джавахарлала Неру пл.;
Художественно-цирковая
скульптурная
композиция
с
фонтаном, 2002 г., ск. З.К.Церетели по адресу: Цветной бульвар
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(напротив здания Московского цирка Никулина на Цветном
бульваре).
В 2016 году ремонтные работы завершены на 28 объектах
современной монументальной скульптуры, не являющихся
объектами культурного наследия. Наиболее значимые из них:
Берзарин Н.Э., генерал-полковник, памятный знак по адресу:
Берзарина ул., д. 16.
"Защитникам неба Москвы", памятник, 1995 г., ск. Л.Е.Кербель,
арх. Е.Г.Розанов, площадь Защитников Неба по адресу: Осенний
бульвар, между домами 11 и 15;
"Планеты солнечной системы", скульптурная композиция, 2008
г. по адресу: проспект Мира, аллея Героев Космонавтов;
"Памятник героям-дружинникам, участникам баррикадных
боев на Красной Пресне у "Горбатого" моста" по адресу:
Дружинниковская ул.
Также в 2016 году выполнены работы по художественноархитектурному проектированию, изготовлению в бронзе и
установке 4 мемориальных досок:
1. Е.М.Примакову;
2. Герою
Советского
Союза,
маршалу
авиации
Н.М.Скоморохову;
3. Герою
Советского
Союза,
маршалу
артиллерии
В.И.Казакову;
4. Герою Советского Союза, летчице Р.С.Гашевой.
Разработка научно-проектной документации велась по 15
объектам культурного наследия – зданиям и сооружениям, по 89
объектам монументальной скульптуры и художественным
надгробиям, разрабатывалась методика текущего содержания и
проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия и выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Москвы (исторический,
воинский некрополь, художественные надгробия и колумбарии,
2005 объектов). Наиболее значимые из них:
"Ансамбль Новоспасского монастыря. Колокольня 1759-1785
гг. арх. И.Жеребцов" по адресу: Крестьянская площадь, д. 10, стр.
12;
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"Басманная часть, 1782 г. Здание части" по адресу: ул. Новая
Басманная, д. 29;
"Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850 г." по
адресу: ул. Остоженка, д. 37/7, стр. 1;
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Главный вход,
1954 г., архитектор Мельчаков И.Д." по адресу: просп. Мира, д. 119,
стр. 227, 228;
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Павильон
"Земледелие" (бывший Украинской ССР), 1954 г., архитектор
Чечулин Д.Н." по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 58;
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Северный
вход, 1939 г., архитектор Л.М. Поляков" по адресу: проспект Мира,
д. 119;
"Стена Китай-Города с нижней частью Варваринской башни,
1534-1538 гг." Китайгородский пр., д. 2.
В 2017 году планируется продолжение ремонтнореставрационных работ на следующих наиболее значимых
объектах:
"Ансамбль Новоспасского монастыря. Колокольня 1759-1785
гг. арх. И.Жеребцов" по адресу: Крестьянская площадь, д. 10,
стр. 12;
"Басманная часть, 1782 г. Здание части" по адресу: ул. Новая
Басманная, д. 29;
"Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850 г." по
адресу: ул. Остоженка, д. 37/7, стр. 1;
Памятник А.С.Пушкину, 1887 г., скульп. А.М.Опекушин,
арх. И.С.Богомолов, бронза, гранит, по адресу: Пушкинская пл.;
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Главный вход,
1954 г., архитектор Мельчаков И.Д." по адресу: просп. Мира, д. 119,
стр. 227, 228;
Объекты культурного наследия федерального значения,
расположенные на территории Всероссийского выставочного
центра: павильон "Космос" (бывший "Механизация", 2 скульптуры
на фасаде), 1939-1954 гг., архитекторы Андреев В.С., Тараканов И.Г.
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по адресу: просп. Мира, д. 119, стр. 34; павильон "Земледелие"
(бывший Украинской ССР, 4 скульптуры на фасаде, 2 скульптурные
группы около главного входа), 1954 г., архитектор Чечулин Д.Н. по
адресу: просп. Мира, д. 119, стр. 58 (8 скульптур);
"Церковь Рождества Богородицы на Кулишках (что на
Стрелке), кон. XVIII в." по адресу: ул. Солянка, д. 5/2;
"Стена Китай-Города с нижней частью Варваринской башни,
1534-1538 гг." Китайгородский пр., д. 2.
К завершению в 2017 году планируются работы на
следующих наиболее значимых объектах:
"Объекты градостроительства и архитектуры, расположенные
на территории Всероссийского выставочного центра. Северный
вход, 1939 г., архитектор Л.М. Поляков" по адресу: проспект Мира,
д. 119;
"Церковь Рождества Богородицы на Кулишках (что на
Стрелке), кон. XVIII в." по адресу: ул. Солянка, д. 5/2;
"Стена Китай-Города с нижней частью Варваринской башни,
1534-1538 гг." Китайгородский пр., д. 2.
С конца 2015 Учреждение исполняет функции по выполнению
государственного заказа по популяризации объектов культурного
наследия города Москвы. Масштабная деятельность Правительства
Москвы, направленная на популяризацию объектов культурного
наследия и привлечение внимания всех слоев населения к
достижениям в сфере сохранения исторических памятников,
реализована посредством 31 государственного контракта, общая
стоимость которых превысила 66 миллионов рублей.
Активное участие Учреждение приняло в ключевых
мероприятиях по популяризации объектов культурного наследия,
организованных Департаментом культурного наследия города
Москвы.
В июне 2016 года представители ГКУ "Мосреставрация"
приняли участие в ежегодной научно-практической конференции
"Качество реставрационных работ как главный фактор,
обеспечивающий конкурентоспособность предприятий Союза
реставраторов
Санкт-Петербурга",
приуроченная
ко
Дню
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реставратора г. Санкт-Петербурга. Начальник отдела подготовки
проектной документации ГКУ "Мосреставрация" Евгений
Николаевич Гусев выступил с докладом на тему
"Качество
проектной документации – залог успешной реставрации объектов
культурного наследия".
В ноябре 2016 года ГКУ "Мосреставрация" представило стенд
на Европейской специализированной выставке по реставрации и
охране памятников "Denkmal 2016", прошедшей в выставочном
комплексе Leipziger Messe в г. Лейпциг, Германия. На стенде
Учреждение представило итоги пятилетней работы по сохранению
объектов культурного наследия города Москвы (зданий и
сооружений,
произведений
монументального
искусства,
художественных надгробий). Основное внимание в экспозиции было
уделено реставрации четырех церквей Патриаршего подворья
храмов в Зарядье, а также планам масштабной реставрации ансамбля
ВДНХ. Материалы стенда были дополнены популярными и
актуальными печатными изданиями Учреждения, посвященными
уникальным памятникам Москвы, работы по сохранению на которых
проводились за счет средств бюджета города под контролем и при
участии Учреждения.
Участие ГКУ "Мосреставрация" в крупнейшем международном
тематическом выставочном проекте отмечено почетными дипломами
выставки.
В декабре 2016 года на очередной торжественной церемонии
награждения лауреатов ежегодного конкурса Правительства Москвы
на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов
культурного наследия "Московская реставрация – 2016" коллектив
ГКУ "Мосреставрация" отмечен дипломом за вклад в сохранение
культурного наследия города Москвы.
ГКУ "Мосреставрация" продолжает работу по актуализации
интернет-сайта
Учреждения,
подтверждая
открытость
и
прозрачность своей деятельности. Информационная открытость
ГКУ "Мосреставрация" также обеспечивается путем регулярного
участия представителей Учреждения в открытых общественных
слушаниях,
проводящихся
на
ВДНХ,
и
заседаниях
Межведомственной рабочей группы. В 2016 году проводились
общественные слушания закупки на проведение ремонтнореставрационных работ на объекте "Ансамбль Новоспасского
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монастыря. Колокольня 1759-1785 гг. арх. И.Жеребцов" по адресу:
Крестьянская площадь, д. 10, стр. 12.
В целях максимально широкого оповещения граждан о
решениях Правительства Москвы регулярно выпускаются прессрелизы, посвященные не только вопросам реставрации объектов
культурного наследия, но и актуальным новостям жизни города,
общественным мероприятиям, организуемым Правительством
Москвы.
В базу сайта интегрирована регулярно обновляемая
интерактивная карта объектов культурного наследия города Москвы
с учетом возможности навигации по ней. Дополнительно
представлена фотофиксация объектов до и после реставрации,
краткая историческая справка.
Впервые в печатную продукцию Учреждения внедрены
QR-коды, которые можно открыть с любого мобильного устройства.
Сайт оптимизирован для просмотра на мобильных устройствах.

