Собянин: в Москве будет от рест аврирован знаменит ый памят ник эпохи
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Мэр Москвы Сергей Собянин подмет ил, чт о впереди предст оит ещё много работ ы
по рест аврации архит ект урных объект ов.
— Есть еще объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Один из таких
объектов — Дом Наркомфина, самый известный объект конструктивизма не только в Москве, но и,
я думаю, во всем мире, — рассказал Сергей Собянин.
Собянин объяснил, что все реставрационные работы в Москве будут вестись строго по составленному
плану без задержек. При этом главной задачей для реставраторов будет сохранить историческую
ценность памятников.
Памятники архитектуры в Москве ежегодно привлекают огромные потоки туристов, которые очень
ценят уникальные достопримечательности столицы.
Жилой комплекс на Новинском бульваре — так называемый Дом Наркомфина — был построен
в 1928—1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников
Народного комиссариата финансов СССР.
Состоящее из 2 корпусов (жилого и коммунального) здание является образцовым примером
архитектуры конструктивизма. При его строительстве были использованы новаторские для своей
эпохи объемно-пространственные и планировочные идеи, проработаны вопросы колористики
и инсоляции помещений, применены экспериментальные материалы и конструкции (каркас —
из монолитного железобетона, наружные и внутренние стены — из бетонитовых пустотелых камней,
стены и перегородки — из фибролита).
В 1987 г. Дом Наркомфина был взят под государственную охрану как объект культурного наследия
регионального значения.
Жилой корпус Дома Наркомфина представляет собой 6-этажное здание длиной 85 м и высотой 17 м.
В торцах расположены лестничные клетки, всего 2 на всю длину.
Первый этаж, высотой 2,5 м, состоит из круглых столбов — элементов каркаса здания.
На остальных этажах расположены квартиры — «жилые ячейки» по терминологии 20-х годов —
разных типов.

На 2–3 этажах расположены квартиры для больших семей (тип К) площадью 90 кв.м.
На 4–6 этажах — малометражные квартиры (тип F) площадью 37 кв.м.
В торцах дома, по обеим сторонам от лестниц, с входом непосредственно с лестничных клеток
расположены квартиры типа 2 °F- сдвоенная ячейка типа F с 2 жилыми комнатами, а также столовой,
передней, ванной, уборной и кухней.
В надстройке на уровне 7-го этажа устроено несколько комнат на одного и несколько человек типа
общежития — без индивидуальной ванной и туалета.
В этой же надстройке расположена бывшая квартира наркома финансов РСФСР Н. А. Милютина,
по заказу которого и был создан проект Дома Наркомфина.
Для отдыха на открытом воздухе жильцы дома могли использовать лоджию на 2 этаже, соединенную
с коридором, а также плоскую кровлю с солярием (шезлонги) и цветником.
Коммунальный корпус дома представляет собой почти кубическое по объёму 4-этажное здание
(сторона куба — 10 м). Каждые 2 этажа объединены между собой двусветными пространствами,
обращёнными на север и освещаемыми стеклянной стеной — экраном. Нижняя часть предназначалась
под спортивный центр, верхняя — для столовой, помещений для отдыха и библиотеки. На плоской
крыше здания была организована летняя терраса с металлической перголой.
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