Эксперт ы проверят небоскреб 1 T ower, чет ыре школы и дома по реновации
11.02.2020
Специалист ы на эт ой неделе оценят качест во ст роит ельст ва чет ырех школ, небоскреба 1
Tower в «Москва-Сит и» и домов по реновации в 11 округах города, сообщил председат ель
Мосгосст ройнадзора Олег Ант осенко.
По его словам, проинспектируют возведение четырех общеобразовательных школ на 2775 учеников.
Так, качество бетонных работ проверят на площадке строительства учебного корпуса на 300 мест
для школы № 1002 на Солнцевском проспекте, вл. 16А и школы на 825 учеников на ул. Ясеневая.
Плановые исследования уровня радиации проведут на стройке средней школы на 550 мест в
Высоковольтном проезде. В школе на 1100 учащихся в поселке Коммунарка Новой Москвы обследуют
фасады, проверят качество облицовочных работ.
На этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Ц ентром экспертиз выполнит 420 исследований на
59 стройплощадках, из них 85 – на домах по программе реновации в районах Ломоносовский,
Северное Тушино, Марьина роща, Солнцево, Хорошево-Мневники, Дмитровский, Перово, Ц арицыно,
Зюзино, Лефортово, Южное Бутово.
Среди проверяемых объектов также:
комплекс зданий фармацевтического производства;
лабораторно-промышленные корпуса и паркинг на 900 машин в Зеленограде;
административное здание на ул. Нагорная, вл. 6;
ЖКс детсадами на ул. Паршина, вл. 10 и на ул. Просторная, вл. 7;
пешеходный переход через Павелецкое направление ж/д от Варшавского шоссе, д. 12 до
Загородного шоссе;
небоскреб 1 Tower в «Москва-Сити».
Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро «Савёловская» – «Авиамоторная», южного участка БКЛ «Каховская» – «Проспект
Вернадского», юго-западного участка БКЛ «Проспект Вернадского» – «Можайская».
Специалисты также оценят качество строительства Коммунарской линии метро и др.
Кроме того, эксперты обследуют ход строительства дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт
Остафьево.
«По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на жилых и
социальных объектах. Ц ентр экспертиз передаст заключения по проведенным исследованиям в
Мосгосстройнадзор для принятия мер при необходимости», – рассказал Олег Ант осенко.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/nieboskrieb-1-tower-shkoly-i-doma-po-rienovatsiiprovierit-mosghosstroinadzor?from=cl
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