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Сообщается, что работы по реконструкции стадиона опережают график на пару
месяцев. Такую информацию обнародовал заместитель столичного градоначальника по
строительству Марат Хуснуллин.
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Он также сказал, что в данный момент на данном строительном объекте работают
полторы тысячи человек круглосуточно. Буквально он заявил, что опережение идет на
два месяца, полностью завершили демонтаж плиты и устаревших конструкций стадиона.
Впереди еще довольно много строительных и отделочных работ. А по окончании
реконструкции администрация стадиона, возможно, купит мебель мечты вот здесь . Это
дополнительно украсит новый стадион.

Согласно пресс-релизу строительного департамента столицы реконструкция
инженерных коммуникаций и демонтаж трибунных и подтрибунных конструкций сделаны
на сто процентов. Объявлено также о завершении земляных работ под фундамент, а
также устройство плиты. На данный момент делается монолитный железобетонный
каркас, а также антикор металлических конструкций кровли.

Стадион «Лужники» станет главной ареной ЧМ-2018. На этом стадионе будет
проводиться матч старта и финал чемпионата мира. Реконструкция должна быть
завершена во 2-ом квартале 17-го года. Количество мест для зрителей на стадиона
будет увеличено на три тысячи и составит 81000 человек.

Этот олимпийский комплекс является одним из самых крупных комплексов, как в стране,
так и в мире. Площадь комплекса равна около 153-х гектаров. Комплекс имеет
архитектурно-парковый ансамбль, который объединяет в себе больше восьмидесяти
объектов и сооружений.

В их числе Дворец спорта, Малая спортивная арена, УСЗ «Дружба», плавательный
бассейн, городок для размещения спортсменов. В истории «Лужников» было множество
крупных соревнований: Олимпиада-80, чемпионаты РФ и УЕФА, финал Лиги Чемпионов
2008, КМ по регби, ЧМ по легкой атлетике.
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