Эксперт ы проверят ход ст роит ельст ва дет ской поликлиники в Марфино
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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве детской поликлиники № 71 на северо-востоке Москвы, сообщил председатель
Комитета Олег Антосенко.
Поликлиника на 320 посещений в смену возводится по адресу: ул. Академика Комарова, вл. 1-3
(СВАО, Марфино).
В ходе проверки специалисты Ц ентра экспертиз (ГБУ «Ц ЭИИС») проверят качество подъездных
дорог и почв (грунтов), применяемых при благоустройстве и озеленении территории, а также
концентрацию вредных веществ в воздухе закрытых помещений. Кроме того, специалисты проведут
плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на территории стройплощадки.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 51 объект
строительства, выполнит 384 исследования. Среди проверяемых объектов: образовательный центр
«Школы сотрудничества» на ул. Александра Солженицына, вл. 9А,
больница с родильным домом в поселке Коммунарка, досуговый центр на ул. Академика Виноградова,
вл. 7, корп. 13, апарт-отель с общественным центром на проспекте Мира, вл. 95, апартаментный
комплекс в Жуковом проезде, вл. 21, мини-гостиница с апартаментами «Дом рыбака» в Троицке, в
районе ул. Заречная, гостинично-деловой комплекс на ул. Автозаводская, вл. 23, а также жилые
дома по программе реновации в районах Северное Тушино, Бирюлево Западное, Люблино, Восточное
Измайлово, Косино-Ухтомский и Академический.
Плановые проверки пройдут на строительстве Некрасовской (Кожуховской) линии метро и комплекса
электродепо «Братеево». Кроме того, обследуют ход строительства дублера Остафьевское шоссе,
дороги от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда №5557 вдоль Савеловского направления
Московской железной дороги, дороги М-3 Украина – деревня Середнево – деревня Марьино – деревня
Десна, а также реконструкцию дороги от Минского до Боровского шоссе (Внуковское шоссе).
«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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