Мосгосст ройнадзор: ст роит ельст во школы в ЖК «Испанские кварт алы» в
Новой Москве завершит ся в 2020 году
28.01.2020
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проверит ход строительства
школы на 1300 учащихся в Новой Москве, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Здание возводится в районе деревни Николо-Хованское, уч. 78 (НАО, Сосенское) за счет инвестора в
составе ЖК «Испанские кварталы». Завершить строительство планируется в этом году, школу
передадут на баланс города.
Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество выполненных железобетонных конструкций,
геометрические параметры монолитных конструкций.

а также

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 65 объектов
строительства, выполнит 405 исследований, из них 131 – на объектах реновации жилого фонда.
Среди проверяемых объектов: школа на 750 учащихся в селе Остафьево, школа на 550 мест на месте
сноса школы №2117 на 440 мест на ул. 40 лет Октября, д. 5/1 в городе Щ ербинка, детские сады на
240 мест в селе Остафьево, на 200 мест – в поселке Коммунарка, на 345 мест – на ул. Ясеневая, вл.
14, спортивный комплекс, включающий Ц ентр автомобильного спорта, Ледовую арену, Ц ентр
художественной гимнастики, на ул. Летная, вл. 73, физкультурно-оздоровительный комплекс в
районе Крюково, фитнес-клуб с бассейном в поселке Коммунарка, гостиничный комплекс на 1-й
Тверской-Ямской ул., вл. 2, торгово-развлекательный центр на ул. Авиаконструктора Миля, вл. 5/1,
многофункциональный торгово-развлекательный комплекс на Новоухтомском шоссе, вл. 2А, а также
жилые дома по программе реновации в районах Косино-Ухтомский, Перово, Тимирязевский, Проспект
Вернадского, Черёмушки, Обручевский, Крюково, Гольяново, Зюзино, Ц арицыно, Люблино и
Лосиноостровский.
Плановые проверки пройдут на строительстве юго-западного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро «Проспект Вернадского» – «Можайская» и электродепо «Руднево». Кроме того,
эксперты обследуют ход реконструкции дороги от Минского до Боровского шоссе (Внуковское
шоссе).
«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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