Эксперт ы проверят качест во работ на ст роит ельст ве парка развлечений
«Ост ров мечт ы»
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«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Ц ентра экспертиз («Ц ЭИИС») проведет проверку
качества выполненных работ на строительстве парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской
пойме», — сообщил председатель Комитета Олег Ант осенко.
Комплекс «Парк развлечений» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и
пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тыс. кв. м. Высота 1-23 этажного всесезонного крытого парка развлечений составит 75 метров. Подход к зданию
организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. В
автостоянке с эксплуатируемой кровлей и на прилегающей территории создадут свыше 3,5 тыс.
парковочных мест. Строительство парка ведется за счет частных инвесторов.
Эксперты Ц ЭИИС проверят качество выполненных монолитных конструкций в досугоразвлекательной зоне и стальных конструкций – в тематической зоне на предмет их соответствия
требованиям технических регламентов и проектной документации. Специалисты также проведут
плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на территории стройплощадки.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз проверит 5 3 объекта
строительства, выполнит 473 исследования. Среди проверяемых объектов: детский сад на 350 мест в
11-м квартале Некрасовки, школы на 550 мест на ул. Твардовского, вл. 2-14 в Строгино и на
пересечении ул. Волынская с ул. Авиаторов в Солнцево, учебный корпус на 550 мест в 20-м мкр.
Зеленограда, Ц ентр социального обслуживания населения «Некрасовка», детско-взрослая
поликлиника на 750 посещений в смену на ул. Первомайская, д. 10 в городе Щ ербинка, гостиничный
комплекс на ул. Комдива Орлова, вл. 1 в Марфино, реконструкция кинотеатра «Ангара» на
Чонгарском бульваре, вл. 7.
Кроме того, качество работ проверят на строительстве Северной рокады (участок от Фестивальной
улицы до Дмитровского шоссе), дороги Солнцево – Бутово – Видное, участках Большого кольца метро
и Калининско-Солнцевской линии столичной подземки.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ
на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Ц ентр экспертиз передаст официальные
заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в
случае необходимости», — отметил О. Антосенко.
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