Эксперт ы проверят ст роит ельст во неонат ального корпуса на юго-западе
Москвы
11.02.2019
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве неонатального корпуса на юго-западе Москвы, сообщил председатель Комитета Олег
Антосенко.
5-этажное здание возводится на территории родильного дома №4 (филиал Городской клинической
больницы №64) на ул. Новаторов, вл. 3 (ЮЗАО, Обручевский) за счет городского бюджета.
Завершить строительство планируется до конца года.
В настоящее время завершаются монолитные работы по сооружению надземной части здания.
Специалисты Ц ентра экспертиз (ГБУ «Ц ЭИИС») проверят качество выполненных монолитных работ, а
также каменную кладку, марку кирпича и керамических камней, класс арматурной стали и пр.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 63 объекта
строительства, выполнит 449 исследований. Среди проверяемых объектов: школа на 1150 мест в
составе жилой застройки в районе дер. Саларьево, детский сад на 150 мест на пересечении ул.
Поляны с ул. Скобелевская, Ц ентр социального обслуживания населения района Котловка на ул.
Нагорная, вл. 13, реконструкция кинотеатра «Нева» на ул. Беломорская, д. 16А, фитнес-клуб с
бассейном в поселке Коммунарка, апарт-отель в Холодильном пер., вл. 2/6, стр. 3, гостиничный
комплекс на ул. Большая Татарская, вл. 13, стр. 16, бизнес-парк на Волоколамском шоссе, вл. 75А,
бизнес-центр в Электролитном проезде, вл. 16, стр. 10, а также жилые дома по программе реновации
в районах Северное Тушино, Кузьминки, Рязанский и Крюково.
Кроме того, плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой
кольцевой линии от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» и южного участка БКЛ
«Каховская» – «Проспект Вернадского». Эксперты также обследуют участки дорог МКАД – поселок
Коммунарка – аэропорт Остафьево, Калужское шоссе – деревня Яковлево, трассу от Дмитровского
шоссе до проектируемого проезда № 5557 вдоль Савеловского направления МЖД, участок уличнодорожной сети ул. Дорожная от ул. Кантемировская до МКАД, а также строительство уличнодорожной сети на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) и к парку развлечений «Остров
мечты» в Нагатинской пойме.
«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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