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В связи с важностью реализуемого проекта реконструкции стадиона «Лужники» Мосгосстройнадзор
проводит проверки хода работ с периодичностью не менее одного раза в неделю. Только в 2016 году
Мосгосстройнадзор провел свыше 50 инспекционных проверок БСА «Лужники». Дополнительно с
привлечением специалистов Ц ентра экспертиз в строительстве проведено 457 испыт аний несущих
ограждающих конструкций, качества арматурных, бетонных, каменных и отделочных работ, а также
качества монтажа инженерных коммуникаций. Кроме того, в лабораторных условиях испытывались
образцы строительных материалов, отобранных непосредственно на объекте.
По результатам испытаний нарушений, влияющих на качество и безопасность строительства, не
выявлено.
В полном объеме завершены работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций. В рамках
итоговой проверки выявленные недочеты по прокладке сетей оперативно устранены. В настоящее
время ведется благоустройство территории: остается выполнить 20% работ.
Кроме того, завершается монтаж предусмотренных проектом систем противопожарной защиты,
начаты пуско-наладочные работы. Выявляемые нарушения требований пожарной безопасности
участники строительства устраняют оперативно. На объекте устанавливаются системы
видеонаблюдения и сигнализации. Завершение этих работ в соответствии с графиком намечено на
март 2017 г.
«Мосгосстройнадзор ведет постоянный контроль на строительстве стадиона «Лужники».
Специалисты Комитета проводят проверки хода работ в еженедельном режиме. Их цель –
своевременное выявление и устранение недочетов при реализации столь масштабного проекта.
Недочеты, выявленные в процессе реконструкции «Лужников», не являются критическими и не
влияют на обеспечение конструктивной безопасности здания. Все недочеты носят рабочий характер,
операт ивно уст раняют ся предст авит елями подрядных или субподрядных организаций», подчеркнул первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валент ин Пахомов.
Он также отметил, что строительная площадка такого масштабного проекта – это живой организм с
большим количеством подконтрольных процессов. С целью усиления контроля над ходом работ все
факты недочетов операт ивно доводятся до руководства Стройкомплекса Москвы, ответственных
представителей генподрядчика.
Напомним, стадион проверяют не только специалисты московских ведомств, но и международной
организации ФИФА, которая предъявляет жесткие требования к соблюдению правил безопасности и
технологий строительства. «Лужники» соответствуют заявленному перечню позиций, необходимых
для проведения ЧМ-2018. Болельщики, спортсмены и гости будут находиться в комфортных и
безопасных условиях.
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