
Галерея искусства старых мастеров 

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление 

домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под 

картинную галерею искусства старых мастеров»                   

Государственный заказчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им.  

А.С. Пушкина)»                                                                                                                           

Генеральный проектировщик: ООО «АМС»                                                                      

Генеральный подрядчик: АО «Баварский дом» 

Основание строительства: Постановление Правительства 

Российской Федерации №1138 от 9 декабря 2013 г. 

«Комплексная реконструкция, реставрация, техническое 

перевооружение и новое строительство объектов 

имущественного комплекса Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

 

Начало строительства: июль 2014 г. 

Срок ввода в эксплуатацию: 2024 г. 

 

Технико-экономические показатели и основные показатели: 

Площадь участков проектирования №1 – строения 1,3,10: 

Площадь участка – 1,2239 га 

Площадь застройки – 3080 м² 

Общая площадь здания – 26070 м² 

Площадь участков проектирования №2 

Площадь участка – 0,0412 га 

Площадь застройки – 161,7 м² 

Общая площадь здания – 315,9 м² 

 

 



Дом текста 

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление 

здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8,            

строение 1) под Научно-информационный центр»                                                                                   

Государственный заказчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им.  

А.С. Пушкина)» 

Генеральный проектировщик: ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские» 

Генеральный подрядчик: АО «Баварский дом»                                                                                                               

Концепция и интерьеры: Архитектурное бюро SVESMI                                                                                                      

Основание строительства: Постановление Правительства 

Российской Федерации №1138 от 9 декабря 2013 г.          

(в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2014 г. №991)  

Начало строительства: май 2015 г. 

Срок ввода в эксплуатацию: 2022 г. 

Технико-экономические показатели и основные показатели: 

Площадь участка – 0,2478 га 

Площадь застройки – 1546,1 м² 

Площадь благоустраиваемой территории – 931,6 м² 

Строительный объем – 61767,5 м³ 

 

 

 

 

 



Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов 

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление 

зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва,              

ул. Волхонка, д. 14 стр. 3,4,5 и 8) под Галерею искусства 

стран Европы и Америки XIX-XXI вв.»                                                                                

Государственный заказчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им.   

А.С. Пушкина)»                                                                                                                         

Генеральный проектировщик: ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские»                                                                                                                                

Генеральный подрядчик: АО «Баварский дом»                                                                                                                                               

Основание строительства: Постановление Правительства 

Российской Федерации №1138 от 9 декабря 2013 г. 

«Комплексная реконструкция, реставрация, техническое 

перевооружение и новое строительство объектов 

имущественного комплекса Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

 

Начало строительства: апрель 2017 г.                                                                                                                                                                         

Срок ввода в эксплуатацию: 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Технико-экономические показатели и основные показатели:                                                                                      

Площадь участка – 0,9 га                                                                                                                                                          

Площадь застройки – 4204,86 м²                                                                                                                                           

Площадь реставрируемых зданий – 2948,28 м²                                                                                                               

Площадь существующих зданий – 1203,07 м²                                                                                                                          

Общая площадь озеленения – 2016,47 м²                                                                                                                            

Общая площадь подземной части – 2102,66 м²                                                                                                                    

Общая площадь надземной части – 7224,96 м² 

 



Депозитарно-реставрационный и выставочный центр 

«Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного 

центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8 строение 9, 

Колымажный пер., д. 4 стр. 2, д. 6 стр. 1)»                                                                                           

Государственный заказчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им.  

А.С. Пушкина)»                                                                                                                        

Генеральный проектировщик: ООО «Меганом»                                                                                                          

Генеральный подрядчик: АО «Баварский дом»                                                                                                                 

Основание строительства: Постановление Правительства 

Российской Федерации №1138 от 9 декабря 2013 г. 

«Комплексная реконструкция, реставрация, техническое 

перевооружение и новое строительство объектов 

имущественного комплекса Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

                                                                                                                                                                                                           

Начало строительства: 2016 г.                                                                                                                                                             

Срок ввода в эксплуатацию: 2023 г. 

Технико-экономические показатели и основные показатели: 

Площадь участка – 0,6650 га 

Площадь застройки – 4433,0 м² 

Общая площадь здания – 20507,00 м² 

Общая площадь надземной части – 8606,19 м² 

Общая площадь подземной части – 11900,81 м² 

 

 

 

 



Главное здание 

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление 

под современные музейные технологии главного здания 

Государственного музея изобразительных искусств им.    

А.С. Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка д. 12)»                                                                                                                                                            

Государственный заказчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им.  

А.С. Пушкина)»                                                                                                                        

Генеральный проектировщик: ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские»                                                                                                                                

Генеральный подрядчик: определяется по конкурсу после 

завершения проектирования 

Основание строительства: Постановление Правительства 

Российской Федерации №1138 от 9 декабря 2013 г. 

«Комплексная реконструкция, реставрация, техническое 

перевооружение и новое строительство объектов 

имущественного комплекса Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

 

Начало реконструкции: 2023 г.                                                                                                                                                  

Срок ввода в эксплуатацию: 2027 г. 

 

Технико-экономические показатели и основные показатели: 

Площадь участка – 1,1689 га 

Площадь застройки – 6819,4 м² 

Общая площадь здания – 24365,27 м² 

Общая площадь надземной части – 15942,37 м² 

Общая площадь подземной части – 8422,9 м²  


