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«Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз («Ц ЭИИС») проверит качество
работ на строительстве детского парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге
Москвы», – сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
На стройплощадке парка развлечений возведены конструкции подземного паркинга, ведутся работы
в досуго-развлекательной и тематической зонах. Эксперты Ц ЭИИС проведут проверку качества
выполненных металлических конструкций досугово-развлекательной и тематической зоны. Кроме
того, обследуют выполненные свайные фундаменты отдельно стоящих аттракционов в тематической
зоне на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации. Эксперты
«Ц ЭИИС» также измерят уровень шума на территории жилой застройки, прилегающей к
стройплощадке.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз проверит 42 объекта
строительства, выполнит 221 исследование. Среди проверяемых объектов: детский сад на 280 мест
на ул. Спортивная, д. 3а и 5а в Щ ербинке, учебный физкультурно-оздоровительный комплекс МФЮА
на ул. Генерала Белова, вл. 7, административное здание отделения полиции на ул. Бажова, вл. 15А,
общественный центр шаговой доступности «Орбита» на проспекте Андропова, вл. 27, футбольный
стадион «Олимп» для спортивной школы олимпийского резерва «Трудовые резервы» на ул.
Суздальская, вл. 40, гостиница на Космодамианской набережной, вл. 28, стр. 1, досуговоразвлекательный центр на ул. Белореченская, д. 12, торговый центр в поселке Воскресенское,
торгово-административный пассаж на Кронштадтском бульваре, вл. 3, торговый комплекс по
реализации сельхозпродукции и детских товаров на ул. Чертановская, вл. 20-22, а также жилой дом
по программе реновации в районе Чертаново Южное и др.
Качество работ проверят на участке Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта,
участке от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская,
Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе, строительстве дороги Марьино – Саларьево, а
также на участке реконструкции Калужского шоссе от 29 до 47 км и др. Плановая проверка пройдет
на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижняя
Масловка» до станции «Авиамоторная».
«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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