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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве здания начальной школы и трех детских садов в Новой Москве, Зеленограде и востоке
города, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Блок начальных классов на 300 мест с дошкольным отделением школы №1391 возводится в поселке
Киевский. Детские сады на 205 мест строят на ул. Вольная, вл. 28 в районе Соколиная гора, на 220
мест – в дер. Андреевка (мкр. №17) в районе Крюково, на 305 мест – вблизи дер. Столбово в
поселении Сосенское.
В начальной школе в поселке Киевский и детском саду на ул. Вольная эксперты «Ц ЭИИС» проверят
качество выполненных монолитных конструкций. На строительстве дошкольной образовательной
организации в Зеленограде обследуют качество монтажа оконных блоков, а на объекте в деревне
Столбово специалисты проведут плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации)
на территории стройплощадки, замерят уровень концентрации вредных веществ в воздухе
помещений, а также дадут свою оценку качеству питьевой воды.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 45 объектов
строительства, выполнит 314 исследований. Среди проверяемых объектов: пожарное депо на 4
машино-места в селе Красная Пахра, вл. 22, многофункциональный медицинский центр на
Мичуринском проспекте, вл. 56, многофункциональный административно-жилой комплекс на ул.
Тагильская, вл. 4, городской квартал «Ривер Парк» на ул. Речников, вл. 7, многофункциональный
комплекс на ул. Сущевский вал, вл. 49, административное здание в Раменках, а также жилые дома по
программе реновации в районах Хорошево-Мневники, Зюзино и Перово.
Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», южного участка БКЛ от
станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского», западного участка БКЛ от станции
«Хорошевская» до станции «Можайская», Некрасовской (Кожуховской) и Коммунарской линиях
метро, электродепо «Выхино». Кроме того, обследуют ход реконструкции и строительства дороги
Калужское шоссе – деревня Яковлево, а также выезда с Поклонной улицы на Южный дублер
Кутузовского проспекта.
«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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