Эксперт ы проверят ход ст роит ельст ва ФОКа на т еррит ории ст адиона
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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на востоке
Москвы, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Объект возводится по адресу: ул. Восточная, вл. 4А (ЮАО, Даниловский) в рамках первого этапа
реконструкции стадиона им. Э.А. Стрельцова.
Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество выполненных монолитных конструкций: класс бетона по
прочности, качество поверхности железобетонных конструкций, толщину защитного слоя бетона и
пр.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 37 объектов
строительства, выполнит 242 исследования. Среди проверяемых объектов: дошкольная
образовательная организация на 350 мест в районе дер. Николо-Хованское, физкультурнооздоровительный комплекс на ул. Клинская, вл. 7, административное здание отделения полиции на
ул. Бажова, вл. 15А, жилой комплекс с детским общеобразовательным учреждением на ул. Паршина,
вл. 10, апарт-отель на ул. Долгоруковская, вл. 23А/1, многофункциональный комплекс на ул. Большая
Дмитровка, вл. 9, бизнес-центр в Электролитном проезде, вл. 16, стр. 10, а также жилые дома по
программе реновации в районах Обручевский, Черёмушки и Митино.
Плановые проверки пройдут на строительстве южного участка Большой кольцевой линии метро от
станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского», северо-восточного участка БКЛ от
станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», западного участка БКЛ от станции
«Хорошевская» до станции «Можайская». Кроме того, обследуют ход строительства участка дороги
от Киевского до Калужского шоссе в рамках строительства трассы Солнцево – Бутово – Варшавское
шоссе, реконструкцию двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство
дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе» в Митино и дороги-переезда через железнодорожные пути
Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.
«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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