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Жителей Москвы избавят от неудобств при доставке грунта в парк «Зарядье» в центр города. Об
этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра объекта.
По его словам, строительство на объекте переходит на новый этап. Ранее здесь уже обустроили
подземный паркинг и построили инженерные сооружения. Сергей Собянин заметил, что теперь
парковая зона нуждается в дополнительном грунте для высадки зеленых насаждений. Мэр Москвы
отметил, что в общей сложности планируется завести более 250 тысяч кубических метров земли.
Сергей Собянин рассказал, что грунт при этом планируется завозить исключительно в ночное время
на баржах по Москве-реке. Градоначальник отметил, что, таким образом, планируется избежать
лишних транспортных проблем в центре города.
«Строительство «Зарядья» прошло очень сложную важную стадию: завершены основные монолитные
и каркасные работы на подземном паркинге, на тематических объектах, административных,
инженерных объектах. В основном закончены монолитные работы в филармонии. Сегодня мы
приступили к новой фазе строительства - засыпке грунтом вот этих громадных сооружений, которые
сегодня смотрятся впечатляюще. Это вот та картинка, которую больше никто не увидит, через два
месяца здесь будет засыпано грунтом и будет парковая территория», - отметил Сергей Собянин.
Говоря о масштабе и сложности этой беспрецедентной транспортной и строительной задачи для
Москвы, тем более с учетом сжатых сроков, Сергей Собянин отметил в частности, что москвичи не
будут испытывать неудобства в связи завозом грунта для будущего парка. С этой целью принято
решение завозить грунт в ночное время, баржами по Москве-реке.
«Это огромный объем, который никогда не завозился в центр города. Поэтому это сложнейшая
операция, которую придется проводить не только с помощью машин, но и с помощью барж по
Москве-реке, которые будут работать в ночное время. Я надеюсь, что в течение двух с половиной
месяцев завоз грунта будет закончен, и мы осенью уже приступим к посадке деревьев, кустарников и
к проектированию самого ландшафтного парка», - добавил Сергей Собянин.
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.
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