Собянин: Землю для парка "Зарядье" будут завозит ь баржами по Москвереке
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Завоз грунта для парка «Зарядье» будет осуществляться в ночное время суток по реке. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра территории, где в скором времени появится
уникальный парк общего пользования.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже начался завоз грунта для формирования ландшафта
будущего парка. Для того, чтобы не доставлять жителям и гостям центра города неудобств, грунт
доставляется баржами по реке и только в ночное время суток. Градоначальник подчеркнул, что
такое количества грунта впервые ввозится на территорию центра.
«Сегодня мы приступили к новой фазе строительства - засыпке грунтом вот этих громадных
сооружений, которые сегодня смотрятся впечатляюще», - прокомментировал мэр Москвы Сергей
Собянин.
В настоящее время завершены работы по демонтажу конструкций гостиницы " Россия" и устройству
железобетонных конструкций паркинга.
По наземным объектам (Медиа-центр, " Ледяная пещера" , " Заповедное посольство" , объекты
общепита) завершены работы по устройству основания и несущих конструкций. Ведутся работы по
возведению стен, колонн и перекрытий.
Строительство парка " Зарядье" вступает в наиболее ответственную стадию. Практически полностью
завершены подземные работы. Строители ведут работу по возведению основных надземных
сооружений – филармонии и павильонов.
Ориентировочно на следующей неделе начнется активный завоз грунта, с помощью которого будет
сформирован ландшафт будущего парка. Всего предстоит доставить и уложить порядка 250 тыс. м3
грунта. По своим масштабам и сложности – это беспрецедентная транспортная и строительная
задача. Ничего подобного в центре Москвы никогда не делалось, тем более – в столь сжатые сроки.
Чтобы минимизировать неудобства для москвичей принято решение завозить грунт в ночное время,
баржами по Москве-реке.
Осенью в парке начнется высадка зеленых насаждений – более 1000 деревьев и 6000 кустарников.
Реализация проекта ведется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.
Путина, которым предусмотрено создание на месте гостиницы " Россия" главного ландшафтного

парка столицы.
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