Мосгосст ройнадзор: школа N 1293 в Кунцево получит новый учебный
корпус в 2020 году
03.02.2020
Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проверит ход строительства
учебного корпуса на 400 мест к школе № 1293 на западе Москвы, сообщил председатель Комитета
Олег Антосенко.
Здание возводится на Оршанской улице, вл. 10, корп. 1 (ЗАО, Кунцево) за счет городского бюджета.
Завершить строительство планируется в этом году.
Эксперты «Ц ЭИИС» проверят качество бетонных работ,
выполненных монолитных конструкций.

а также геодезические параметры

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 67 объектов
строительства, выполнит 436 исследований, из них 77 – на объектах реновации жилого фонда. Среди
проверяемых объектов: Ц ентр социального обслуживания населения Москвы «Котловка» на ул.
Нагорная, вл. 13, реконструкция кинотеатра «Янтарь» на Открытом шоссе, д. 4, стр. 1, апарт-отель с
подземной автостоянкой на ул. Долгоруковская, вл. 23А/1, общественно-жилой комплекс со школой и
детским садом на ул. Лосиноостровская, вл. 45, жилой комплекс с пристроенным детским садом на
60 мест на ул. Просторная, вл. 7, жилой дом с детским садом на ул. Вавилова, вл. 52, пешеходный
переход в Савелкинском проезде, у дома 4, стр. 1 в Зеленограде, пожарное депо на 4 машино-места
в Щ апово в Новой Москве, комплекс предприятий общественного питания на ул. Богданова, вблизи
вл. 50, торгово-офисное здание в Электролитном проезде, вл. 3, выставочно-деловой центр Теремъ
на Ореховом бульваре, вл. 26, а также жилые дома по программе реновации в районах Зюзино,
Тимирязевский, Ц арицыно, Северное Медведково, Можайский, Бирюлево Восточное и Западное,
Очаково-Матвеевское.
Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро «Нижняя Масловка» – «Авиамоторная», а также Некрасовской (Кожуховской) и
Коммунарской линий метро. Кроме того, эксперты обследуют ход строительства дороги Марьино –
Саларьево, дороги М-3 Украина – деревня Середнево – деревня Марьино – деревня Десна, участков
улично-дорожной сети на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ).
«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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