Мосгосст ройнадзор: крыт ый легкоат лет ический манеж на северо-вост оке
Москвы дост роят в 2020 году
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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проверит ход строительства
легкоатлетического манежа спортшколы № 82 Москомспорта на северо-востоке Москвы, сообщил
председатель Комитета Олег Антосенко.
Здание возводится по адресу: ул. Инженерная, вл. 5а (СВАО, Алтуфьевский) за счет городского
бюджета по соседству с действующим зданием спортивной школы. В крытом манеже разместится
спортзал размером 120х48 метров, тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские,
массажная, инфракрасная сауна, кабинет врача, буфет. В настоящее время возводятся ограждающие
конструкции легкоатлетического манежа. Строительство планируется завершить во второй половине
этого года.
Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество бетонных работ по устройству монолитной плиты здания,
качество укладки изоляционных материалов, а также фасадные работы.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 59 объектов
строительства, выполнит 377 исследований, из них 84 – на объектах реновации жилого фонда. Среди
проверяемых объектов: реконструкция здания для Детского музыкального театра юного актера на
улице Макаренко, д. 4, стр. 1, новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» на улице Дурова, вл. 2,
подстанция скорой помощи № 17 на улице Летчика Бабушкина, вл. 13А, ФОК с бассейном на
Базовской улице, вл. 15, реконструкция школы № 2062 со строительством пристройки на 550 мест в
деревне Яковлевское в ТиНАО, деловой комплекс в составе ТПУ «Профсоюзная», офисногостиничный комплекс на Смоленском бульваре, вл. 13, гостиница с апартаментами на 2-й Рощинской
улице, вл. 1, хозяйственная постройка Саввино-Сторожевского монастыря на Пятницкой улице,
усадьба Репниных-Волконских-Мухановых в усадьбе «Воронцово», реконструкция кинотеатра
«Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских, д. 23, центр технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств на Полярной улице, вл. 37, культурно-досуговый центр на улице
Лухмановская, вл. 8, а также жилые дома по программе реновации в районах Головинский, Крюково,
Ростокино, Митино, Измайлово, Лосиноостровский, Южное Медведково, Черёмушки и Марьина роща.
Плановые проверки пройдут на строительстве участков Некрасовской (Кожуховской) и Коммунарской
линий метро, а также южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Каховская»
до станции «Проспект Вернадского» и юго-западного участка БКЛ «Проспект Вернадского» –
«Можайская». Кроме того, эксперты обследуют ход строительства развязки на пересечении МКАД с
Волоколамским шоссе, участков Северо-Восточной хорды, дорог Воскресенское – Каракашево –
Щ ербинка и МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.
«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 Олег Антосенко.
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