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Мосгосстройнадзор совместно с представителями Ц ентра экспертиз проверит ход строительства
четырех общеобразовательных школ на 2775 учеников, сообщил председатель Комитета Олег
Антосенко.
На строительстве учебного корпуса на 300 мест школы № 1002 на Солнцевском проспекте, вл. 16А, а
также школы на 825 учеников на Ясеневой улице проверят качество выполненных бетонных работ.
На площадке строительства средней школы на 550 мест в Высоковольтном проезде специалисты
проведут плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на территории
стройплощадки. На школе на 1100 учащихся в поселке Коммунарка специалисты обследуют
фасадные конструкции, а также проверят качество облицовочных работ.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз обследует 59 объектов
строительства, выполнит 420 исследований, из них 85 – на объектах реновации жилого фонда. Среди
проверяемых объектов: многофункциональный высотный жилой комплекс на участке №1 в ММДЦ
«Москва-Сити», комплекс зданий фармацевтического производства, лабораторно-промышленные
корпуса и паркинг на 900 машин в Зеленограде, административное здание на ул. Нагорная, вл. 6,
жилые комплексы с детскими садами на ул. Паршина, вл. 10 и на ул. Просторная, вл. 7, пешеходный
переход через Павелецкую железную дорогу от Варшавского шоссе, д. 12 до Загородного шоссе, а
также жилые дома по программе реновации в районах Ломоносовский, Северное Тушино, Марьина
роща, Солнцево, Хорошево-Мневники, Дмитровский, Перово, Ц арицыно, Зюзино, Лефортово, Южное
Бутово.
Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро «Нижняя Масловка» – «Авиамоторная», южного участка БКЛ «Каховская» – «Проспект
Вернадского», юго-западного участка БКЛ «Проспект Вернадского» – «Можайская», а также на
Коммунарской линии метро и в электродепо «Нижегородское». Кроме того, эксперты обследуют ход
строительства дороги 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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