Эксперт ы проверят ст роит ельст во 5-эт ажной гост иницы в цент ре Москвы
18.11.2019
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проведет проверку на
строительстве гостиницы с подземной автостоянкой в центре Москвы, сообщил председатель
Комитета Олег Антосенко.
Здание гостиницы на 42 номера возводится на ул. Долгоруковская, вл. 25, стр. 1-6 (Ц АО, Тверской). В
настоящее время монтируется третий из пяти этажей. Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество
выполненных монолитных конструкций. Специалисты также проведут плановые замеры уровня шума
на территории, прилегающей к стройплощадке. В случае превышения предельно допустимого уровня
шума участникам строительства выдадут предписания с конкретными сроками устранения
нарушений. Завершить стройку планируется в следующем году.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 46 объектов
строительства, выполнит 254 исследования, из них 75 – на объектах реновации жилого фонда. Среди
проверяемых объектов: выставочно-деловой центр Теремъ на Ореховом бульваре, вл. 26, корпуса
жилого комплекса «Лучи» с пристроенным детским садом на 150 мест на ул. Производственная, вл. 6,
офисный многофункциональный комплекс на 2-й Брестской ул., вл. 50/2, многофункциональное
общественное здание на Осеннем бульваре, вл. 8А, производственный комплекс в Ступинском
проезде, вл. 1, рекультивация полигона ТБО «Некрасовка» с комплексным благоустройством, а
также жилые дома по программе реновации в районах Митино, Войковский, Академический,
Бескудниковский, Ц арицыно, Перово, Западное Дегунино, Нижегородский, Нагатинский затон,
Кузьминки, Можайский.
Плановые проверки пройдут на строительстве дороги-связки Мичуринского проспекта с проспектом
Вернадского в районе МГУ им. Ломоносова, участков Северо-Восточной хорды, улично-дорожной сети
на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка, реконструкции дороги от
Минского до Боровского шоссе (Внуковское шоссе), строительстве пешеходного перехода через
Московское центральное кольцо в створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы.
Кроме того, обследуют ход строительства 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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