Собянин: Грунт для парка "Зарядье" будет дост авлен баржами по Москвереке
22.07.2016
На территории Москвы проводится масштабное благоустройство зеленых зон. Также в центре
Москвы ведется строительство современного паркового пространства «Зарядье».
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел ход работ на территории парка, сообщив, что в
«Зарядье» начинается залив грунта после проделанных здесь основных работ.
Как сообщил Собянин, транспортировка такого количества грунта по центру Москвы является очень
сложным процессом. В связи с этим, местные власти приняли решение о доставке грунта на
территорию парка в ночное время, чтобы жители Москвы не ощутили особого дискомфорта. Сергей
Собянин отметил, что грунт будут перевозить не только с помощью машин, но и при помощи барж по
Москве-реке, которые также будут работать в ночное время.
«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 Собянин.
Ландшафтный парк " Зарядье" площадью 10,2 га возводится на месте снесенной гостиницы " Россия" .
В соответствии с архитектурной концепцией (предложена победителем архитектурного конкурса –
международным консорциумом во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro) парк
" Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира 4 ландшафтных зон России. Будут
представлены северный ландшафт, смешанный лес, степь и луг.
Растения, высаженные в парке, могут быть как оригинальными представителями этих ландшафтных
зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов покрытия, как твердых (мощение
плиткой, камнем), так и мягких (грунт, трава, растения). Также в парке будут применяться
технологии создания искусст венного климата.
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