Эксперт ы проверят ст роит ельст во подст анции скорой помощи на северовост оке Москвы
14.10.2019
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве подстанции скорой помощи № 17 на 20 машино-мест на северо-востоке Москвы,
сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Объект возводится на ул. Летчика Бабушкина, вл. 13А, стр. 2-6 (СВАО, Бабушкинский). Работы
планируется завершить до конца 2019 года.
Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество прилегающей улично-дорожной сети, а также качество почв,
применяемых при благоустройстве и озеленении территории. Специалисты также проведут плановые
исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на территории стройплощадки.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 50 объектов
строительства, выполнит 343 исследования. Среди проверяемых объектов: фитнес-клуб с бассейном в
поселке Коммунарка, медицинский центр на ул. Удальцова, вл. 87, многофункциональный центр с
автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щ елковский» на Щ елковском шоссе, вл.
75, многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Алмаз» на ул. Шаболовка, д.
56, жилой комплекс с ДОУ на Хорошевском шоссе, вл. 25, многофункциональный комплекс с
помещениями дошкольного образования на ул. Дегунинская, вл. 5, гостиничный комплекс в Бумажном
проезде, д. 2/2, многофункциональный комплекс «Краснопрудный» на ул. Краснопрудная, вл. 12,
реконструкция здания с устройством гостиничного комплекса с апартаментами на ул. Бакунинская,
вл. 5, гостиничный комплекс на ул. Солнечная в городе Московский, торговый комплекс на ул.
Митинская, вл. 29, бизнес-парк на Волоколамском шоссе, вл. 75А, комплекс по производству
продуктов питания из мяса на ул. Новоорловская, вл. 3, а также жилые дома по программе реновации
в районах Марьина роща, Северное и Южное Бутово, Нагатино-Садовники, Дмитровский, Люблино,
Зюзино, Северное Измайлово, Тимирязевский и Южнопортовый.
Плановые проверки пройдут на строительстве южного участка Северо-Западной хорды, дороги
МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, дороги-переезда через железнодорожные пути
МЦ К от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, внеуличного пешеходного перехода через
МЦ К в створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы. Кроме того, обследуют ход
строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции
«Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» и Некрасовской (Кожуховской) линии метро.
«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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