Собянин: Реконст рукция ст адиона "Лужники" будет завершена раньше
срока
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Глава Москвы Собянин заявил, чт о реконст рукция ключевого спорт ивного объект а Москвы
идет с опережением пост авленных сроков реконст рукции.
Ремонт стадион «Лужники» идет активными темпами и уже в этом году, в год 60-летия со дня
открытия, он будет завершен.
- Основные строительные работы на стадионе идут в опережении графика и, скорее всего, будут
завершены на несколько месяцев раньше срока уже в 2016 г., в год 60-летия со дня открытия
«Лужников»,- сказал глава Москвы Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что в «Лужниках» запланированы церемония и матч
открытия Чемпионата мира по футболу 2018 году.
Отметим, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 на территории Олимпийского спорткомплекса
" Лужники" , также предусмотрена реконструкция и строительство 19 объектов общей площадью 50
тысяч кв.м. В их числе находятся такие сооружения как: многофункциональное здание №5, павильоны
входного контроля – 5 штук, сервисные центры уличных видов спорта – 3 штуки, тренировочные поля
– 3 штуки, инфраструктурные объекты тренировочных полей – 3 штуки, кассовые павильоны – 2
штуки, сервисные павильоны – 2 штуки.
В настоящее время завершены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса и
наращиванию козырька кровли. Ведутся отделочные работы, начат монтаж систем пожарной
безопасности.
На строительной площадке работает более 1,6 тысяч человек. На данном объекте работы ведутся
круглосуточно. В марте 2016 года планируется завершить сооружение покрытия трибун. Летом 2016
года начнутся работы по засеву газона " Лужников" .
Таким образом, в целях повышения надежности электроснабжения " Лужников" была построена
дополнительная подстанция " Золотаревская" . Проводится модернизация инженерных сетей и
коммуникаций, около 15,9 км электросетей и сетей связи, порядка 24 км инженерных коммуникаций.
Также будут построены 6 очистных сооружений и 2 канализационно-насосные станции.
Также хотелось бы отметить, что в период проведения ЧМ-2018 на территории ОК" Лужники"
предполагается размещение временных тентовых сооружений общей площадью 120 тысяч кв. м,в том
числе офисов ФИФА и Организационного комитета " Россия-2018" , центрабилетирования, зоныТВвещателей, волонтерского корпуса, службы безопасности, и другое.
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