Сергей Собянин: ст роит ельст во парка «Зарядье» идет высокими т емпами
25.05.2015
25 мая Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в ст роящемся парке «Зарядье» и с уверенност ью предположил, чт о
новый парк ст анет одним из самых любимых и посещаемых мест в городе.

Ландшафтный парк «Зарядье» площадью 10,9 гектара расположится на месте снесенной гостиницы «Россия» и рассчитан на
посещение до 12 млн. человек в год. Строительство парка является частью комплексного проекта реновации и
благоустройства Зарядья, который помимо парка включает в себя строительство филармонии, благоустройство Москворецкой
набережной и реставрацию памятников архитектуры — церквей и других исторических зданий, расположенных на улице
Варварке.
Предполагается, что еще на стадии возведения парка будут учитываться все нюансы, которые могут в дальнейшем повлиять
на привлекательность и комфортность будущего парка. Так, в составе «Зарядья» появится смотровая площадка с выходом к
Москве-реке, медиапавильон «Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, здание
филармонии на 1,5 тыс. мест с отрытым амфитеатром, а также предприятия общественного питания, сувенирный магазин,
подземная парковка и т.д. А поскольку концепции парка предполагает, что он должен отражать разнообразие растительного
мира четырех климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь), на территории будет создан
искусственный климат и высажены соответствующие растения – как оригинальные, так и специально адаптированные для
условий Москвы.
«Мы приступаем к активной фазе строительства парка «Зарядье», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин. – «Отсюда вывезено
250 тысяч кубов сверхтвердого бетона гостиницы «Россия», в основном все работы завершены. И уже на этом месте строится
основной объект капитального строительства парка «Зарядье»: начали заливать основание — это подземный гараж. Также
готовится площадка под строительство филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведется реставрация объектов на
Варварке, объектах исторического и культурного наследия», — уточнил столичный градоначальник.
Как доложил Сергею Собянину заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин, строители уже приступили к устройству ограждающих конструкций для филармонии.
«Проектно-сметная документация выдана в полном объеме. Буквально за конец мая — начало июня окончательно будет
демонтирована подземная часть. На сегодняшний день уже ничто не мешает работе, полностью составлен рабочий график, по
Вашему поручению мы еженедельно проводим совещания, отслеживаем ход выполнения строительства», — пояснил заммэра.
Общая площадь здания составит 23,8 тыс. кв. метров, а его отличительной особенностью станут фасады, два из которых
будут расположены в наклонном рельефе местности и кровля, представляющая собой светопрозрачное покрытие, под
которым будут расти деревья.
Мэр Москвы Сергей Собянин также поручил Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента культуры
Александру Кибовскому создать дирекции парка и филармонии, чтобы они принимали участие в возведении вверенных им
объектов. «А пока пусть сама дирекция «Мосгорпарка» активно принимает участие в проектировании, экспертизе
документов, стройке», - распорядился градоначальник.
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