Председат ель Мосгосст ройнадзора Олег Ант осенко: в Орехово-Борисово
началось ст роит ельст во школы на 825 мест
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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проверит ход строительства
школы на 825 учащихся на юге Москвы, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Здание возводится на ул. Ясеневая (ЮАО, Орехово-Борисово Южное) за счет инвестора в составе
многоэтажного жилого комплекса «Ясеневая, 14».
В трехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся два спортивных зала, актовый зал на
500 мест с эстрадой и артистическими, обеденный зал на 425 мест, мастерская по обработке дерева
и металла с обособленным выходом наружу, рекреации, библиотека с медиатекой, кабинет
домоводства, IT-полигон, помещения для художественного и музыкального образования с кладовыми,
медпункт, кабинеты логопеда и психолога и пр. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
В южной части участка обустроят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем,
баскетбольной площадкой, площадкой для сдачи норм ГТО, гимнастической площадкой для 1-4
классов.
В настоящее время завершено устройство фундаментной плиты будущей школы. Эксперты «Ц ЭИИС»
проверят качество выполненных бетонных работ. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2021
году.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 23 объекта
строительства, выполнит 149 исследований, из них 38 – на объектах реновации жилого фонда. Среди
проверяемых объектов: апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад», многофункциональный
торговый центр в составе ТПУ «Рассказовка», жилой дом с детским садом в Старом ПетровскоРазумовском проезде, вл. 2А, реконструкция здания с восстановлением облика фасадной стены
научно-общественного центра «Аудитория» на 1-й Тверской-Ямской ул., вл. 22, подъездная дорога к
начальной школе с дошкольным отделением на 300 мест на ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3, а также
жилые дома по программе реновации в районах Коньково, Бирюлево Восточное, Северное Бутово,
Текстильщики и поселке Шишкин лес в ТиНАО.
Плановые проверки пройдут на строительстве участков Северо-Восточной хорды, дороги М-3
«Украина» – деревня Середнево – деревня Марьино – деревня Десна, а также участка Дорожной
улицы от Кантемировской улицы до МКАД и улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров
мечты» в Нагатинской пойме.
«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 Олег Антосенко.
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