В 2018 году за нарушения санит арно-эпидемиологических т ребований
заст ройщики Москвы ошт рафованы почт и на 5 млн рублей
05.06.2018
В 2018 году специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора приняли участие в 660
проверках объектов капитального строительства и выявили 1250 нарушений санитарноэпидемиологических требований, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По итогам проверок оформлено 436 предписаний по устранению нарушений санитарноэпидемиологических требований. Составлено 67 протоколов об административных правонарушениях с
наложением штрафов на сумму 4,32 млн руб.
Одним из приоритетных направлений работы является рассмотрение обращений граждан. С начала
года рассмотрено 461 обращение граждан, из них 280 с жалобами на шум от строек. По всем
обращениям проводятся проверки. При подтверждении изложенных фактов принимаются меры для
устранения нарушений.
При поступлении жалоб на шум к проверкам привлекаются специалисты подведомственного
Мосгосстройнадзору Ц ентра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «Ц ЭИИС»).
Проводятся измерения уровней шума, при необходимости –вибрации.
Сотрудники Мосгосстройнадзора при участии ГБУ «Ц ЭИИС» выполняли измерения уровней шума от
проведения строительных работ на границе с жилой застройкой, в том числе у домов заявителей. При
фиксировании по результатам измерений превышений нормативов допустимого уровня шума в
дневное время подрядчику и должностному лицу назначались административные наказания в виде
штрафов.
Так, подтвердились нарушения и были применены штрафные санкции к подрядным организациям и их
должностным лицам на следующих объектах: жилые комплексы в 5-м Донском проезде, вл. 21, корп.
6, ул. Академика Павлова, д. 28, 30, 32, 34, квартал 7, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1, ул.
Овражная, вл. 8, корп. 8 (г. Щ ербинка), Красногвардейский бульвар, вл. 15, стр. 2, ул.
Красноказарменная, вл. 14А, Лазоревый проезд, вл. 3, стр. 2, 3, гостиницы на ул. Большая Татарская,
вл. 13, стр. 16 и в Переведеновском пер., вл. 2, многофункциональный комплекс «ГЭС-2» на Болотной
наб., вл. 15, многофункциональный центр с автовокзалом в составе ТПУ «Щ елковский» на
Щ елковском шоссе, вл. 75, апарт-отели на Покровском бульваре, вл. 5, стр. 1, 2 и 3-м Автозаводском
пр., д. 13 и др.
После вмешательства Мосгосстройнадзора
противошумные мероприятия.
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