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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз на этой неделе проведет
проверки на строительстве семи объектов улично-дорожной сети, сообщил председатель Комитета
Олег Антосенко.
Специалисты Ц ентра экспертиз (ГБУ «Ц ЭИИС») проверят качество работ на строительстве участка
Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щ елковского шоссе, дороги-связки Мичуринского
проспекта с проспектом Вернадского в районе МГУ им. Ломоносова, дороги от Дмитровского шоссе
до проектируемого проезда №5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги в
районе Северный, а также при возведении улично-дорожной сети на территории перспективной
застройки бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). Кроме того, три дорожных стройки обследуют в
Новой Москве. Среди них: дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, Марьино –
Саларьево и подъездная дорога к пожарному депо в деревне Дешино поселения МихайловоЯрцевское.
Всего на текущей неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 48 объектов
строительства, выполнит 337 исследований. Среди проверяемых объектов: Ц ентр художественной
гимнастики на территории Олимпийского комплекса «Лужники», спорткомплекс с катком для
физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы» на ул. Красного маяка, напротив вл. 13А,
корп. 2, спортивно-оздоровительный центр с аквазоной «Отрадное» на ул. Отрадная, вл. 8А,
спорткомплекс с бассейном для спортшколы олимпийского резерва «Северный» на ул. 9-я Северная
линия, вл. 1б, детский сад на 225 мест в селе Былово в Новой Москве, школа хореографии и
изобразительных искусств в районе Ломоносовский, административно-деловой комплекс на участке
17-18 ММДЦ «Москва-Сити», жилые корпуса на ул. Автозаводская, вл. 23 на территории бывшего
завода «ЗИЛ», реконструкция кинотеатра «София» в Северном Измайлово и «Рассвет» в Коптево, а
также жилые дома по программе реновации в районах Чертаново Южное и Головинский и др.
Кроме того, плановые проверки пройдут на строительстве Кожуховской линии метро, юго-западного
участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции
«Можайская», южного участка БКЛ «Каховская» – «Проспект Вернадского» и северо-восточного
участка БКЛ «Нижняя Масловка» – «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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