Эксперт ы проверят ход ст роит ельст ва парка развлечений «Ост ров мечт ы»
18.02.2019
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве детского парка развлечений «Остров мечты» на юге Москвы, сообщил председатель
Комитета Олег Антосенко.
Парк развлечений возводится в Нагатинской пойме, участок № 1 (ЮАО, Нагатинский затон). На
объекте ведутся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж
металлоконструкций тематических павильонов.
Специалисты проверят ход работ в тематической зоне. Обследуют качество выполненных
фундаментов отдельно стоящих аттракционов и несущих конструкций тематических павильонов.
Кроме того, проверят соответствие фасадных конструкций требованиям проектной документации, в
том числе соответствие свойств пожарной опасности примененных строительных материалов.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 50 объектов
строительства, выполнит 435 исследований. Среди проверяемых объектов: Ледовый дворец
«Кристалл» на ул. Лужники, вл. 24, школа на 550 учеников на месте сноса школы №2117 в городе
Щ ербинка, на ул. 40 лет Октября, д. 5/1, детский сад на 280 мест в той же Щ ербинке, на ул.
Спортивная, д. 3а и 5а, учебный корпус на 350 мест к школе № 597 на ул. Петрозаводская, вл. 19А,
апарт-отель на проспекте Мира, вл. 95, гостиничный комплекс на ул. Бибиревская, вл. 4,
реконструкция кинотеатров «Ангара» на Чонгарском бульваре, вл. 7 и «Прага» на ул. Нижняя
Масловка, д. 10, а также жилые дома по программе реновации в районах Северное Измайлово,
Крюково и Москворечье-Сабурово.
Кроме того, плановые проверки пройдут на строительстве южного участка Большой кольцевой линии
метро от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» и Кожуховской линии на отрезке
«Авиамоторная» – «Некрасовка». Эксперты также обследуют строительство улично-дорожной сети
на территории административно-делового центра в пос. Коммунарка.
«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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