Собянин и Лавров осмот рели от рест аврированную усадьбу Суворова
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Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович
Лавров осмотрели результаты реставрации усадьбы Суворовых на Малой Никитской, д.13. В
настоящее время усадьба находится в ведении Глав УпДК при МИД России (ФГУП " Главное
производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации" ).
У усадьбы богатая история. Она была куплена в 1768 году В.И. Суворовым – отцом великого русского
полководца, а спустя 12 лет унаследована Александром Васильевичем Суворовым-Рымникским.
Усадьба сильно пострадала при пожаре 1812 года, но затем была восстановлена. Неоднократно
ремонтировалась и перестраивалась в течение следующих десятилетий. Современный вид главного
дома сформировался лишь в конце XIX – начале XX веков. В состав усадьбы Суворовых входят главный
дом, хозяйственный, восточный и западный флигели, ограда с воротами.
До начала реставрационных работ многие элементы усадьбы находились в неудовлетворительном
состоянии, либо были утрачены. В 2013 году был отреставрирован хозяйственный флигель, а в январе
2014 года началась комплексная реконструкция главного дома. В здании были проведены: ремонт
основных конструкций (фундамента, полов, стен, карнизов, кровли, чердачного перекрытия,
пожарных лестниц и др.); реставрация фасадов (ремонт штукатурного слоя, воссоздание утраченных
декоративных элементов и белокаменного цоколя); реставрация интерьеров (сохранившихся люстр,
лепных декоров, настенных узоров, росписей потолков, фурнитуры, восстановление системы
каминов, паркета, напольной плитки и др.). В ходе работ была полностью заменена электрика и
сантехника, установлена система охранно-пожарной безопасности и система кондиционирования.
На сегодняшний день реставрационные работы дома Суворовых практически завершены, рассказал
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посещая вместе с Мэром столицы Сергеем Собяниным
восстановленную усадьбу.
«После многочисленных перестроек, сегодня мы уже принимаем на 95% завершенные
реставрационные работы. Особняк воссоздан в том виде, в котором он и должен был быть в Москве»,
- пояснил Сергей Лавров.
Отметим, что это не единственное здание, которое реставрируется в Москве с помощью МИДа. В
настоящее время ГлавУпДК при МИД России выполняются ремонтно-реставрационные работы еще на
3-х объектах. Это дом Мещерских (Леонтьевский пер., д. 4), особняк О.П. Коробковой (Пятницкая
ул., д. 33-35) и дом Игумнова (Б.Якиманка ул., д. 43, стр. 1).
Как отметил Сергей Собянин, реставрация усадьбы Суворовых была проведена на высоком
профессиональном уровне, благодаря чему удалось максимально восстановить утраченный
исторический облик особняка.
Сергей Собянин поблагодарил МИД России за внимательное и бережное отношение к архитектурным
памятникам столицы.
Напомним, в ведении ГлавУпДК при МИД России находятся 113 объектов культурного наследия
федерального и регионального значения. Среди наиболее известных можно назвать: особняк Саввы
Морозова (ул.Спиридоновка, 17), Спасо-Хаус (Спасопесковский пер., д.10), особняк Дерожинской
(Кропоткинский пер., д.13).
Ежегодно на проведение работ по обследованию, проектированию, сохранению, реставрации и
приспособлению памятников архитектуры к современному использованию МИД России направляется
до 1 млрд. рублей. Реставрационные работы проводятся в тесном взаимодействии с Правительством
Москвы.
До конца 2018 года ГлавУпДК при МИД России планирует провести работы по сохранению,
реставрации и приспособлению для современного использования более 20-ти памятников
архитектуры.
Сергей Собянин поблагодарил работников МИД за ту работу, которую они проводят. «Каждый год
восстанавливается целый ряд уникальных памятников архитектуры с помощью глав УПДК, их
специалистов, архитекторов, реставраторов. И сегодня городу возвращается еще один уникальный
памятник - дом Суворовых, который из совершенно безликого здания, казалось бы, замазанного
краской, превратился вот в такое великолепие», - отметил Мэр Москвы.
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