Эксперт ы проверят ход ст роит ельст ва жилого дома на т еррит ории
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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве жилого комплекса на территории киноконцерна «Мосфильм» на западе Москвы,
сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Крупный многофункциональный производственно-культурный и офисно-жилой комплекс возводится
на базе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» на ул. Мосфильмовская в районе Раменки.
В ходе проверки специалисты Ц ентра экспертиз (ГБУ «Ц ЭИИС») проверят качество выполненной
каменной кладки, ширину проемов, обследуют кровлю на соответствие обязательным требованиям
стандартов, сводов правил и проекту, а также замерят концентрацию вредных веществ на
прилегающей территории.
Кроме того, эксперты «Ц ЭИИС» проверят уровень шума на территории, прилегающей к
стройплощадке. В случае превышения предельно допустимого уровня шума к участникам
строительства будут применены меры административного воздействия, а также выданы предписания
с конкретными сроками устранения нарушений.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 45 объектов
строительства, выполнит 320 исследований. Среди проверяемых объектов: дошкольная
образовательная организация на 125 мест в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе, вл.
141, торговый комплекс на Нахимовском проспекте, вл. 59А, гостиница в составе
многофункционального комплекса на площади Курского вокзала, многофункциональный комплекс на
Дмитровском шоссе, вл. 107, реконструкция здания с устройством гостиничного комплекса с
апартаментами и нежилыми помещениями на ул. Бакунинская, вл. 5, а также жилые дома по
программе реновации в районах Южное и Северное Бутово, Кузьминки, Кунцево, Зюзино,
Обручевский, Нижегородский, Марьина роща, Даниловский, Хорошево-Мневники, Западное Дегунино
и Текстильщики.
Плановые проверки пройдут на строительстве восточного участка Большой кольцевой линии метро
от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», южного участка БКЛ «Каховская» –
«Проспект Вернадского» и Некрасовской (Кожуховской) линии метро. Кроме того, обследуют ход
строительства Дорожной ул. от Кантемировской ул. до МКАД, дублера Остафьевского шоссе в Новой
Москве, реконструкцию ул. Василисы Кожиной, а также улично-дорожную сеть 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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