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При подготовке материала были использованы «Сведе-
ния о проведенных в отношении организации проверках на 
основании данных Генеральной Прокуратуры»

https://fek.ru/reestr/7701885820-mosinzhproekt-4436/
inspections?year=2019&month=2

Фото на 1 и 4 обложках  с сайта «Развитие Метрополи-
тена и Транспорта в Москве» © . 

На первой обложке: авария на перегоне «Выхино» — 
«Лермонтовский проспект» в 2013 на Таганско-Краснопрес-
ненской линии метро. 

«При вскрытии обделки вовнутрь ЛПТ произошло выва-
ливание грунта общим объёмом приблизительно 150 кубов. 
В результате ППТ на участке 70 м был критически дефор-
мирован. Разбег колец относительно друг друга составил до 
15 см при толщине кольца 27 см. Для исключения угрозы раз-
рушения ППТ он был полностью забетонирован на участке 
длинной 70 метров.»
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Введение

Метрополитен является особо опасным  
и технически сложным объектом.

При строительстве метрополитена должны соблюдаться требования 
законодательства о градостроительной деятельности и законодательства о 
промышленной безопасности.

Техническим заказчиком и генеральным подрядчиком строительства 
метрополитена в Москве является АО «Мосинжпроект».

На сайте  ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной Прокуратуры 
РФ размещены результаты контрольно-надзорных мероприятий (КНМ), 
проведенных Комитетом государственного строительного надзора города 
Москвы (Мосгосстройнадзором) в отношении АО «Мосинжпроект».

Анализ нарушений, выявленных сотрудниками Мосгосстройнадзо-
ра, показывает, что АО «Мосинжпроект»:

• ненадлежащим образом осуществляет строительный контроль за вы-
полнением подрядчиками работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объекта капитального строительства, за соответствием указанных ра-
бот, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 
проектной документации;

• производит работы в отсутствии оформленного в установленном по-
рядке разрешения на строительство;

• нарушает сроки направления в уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора орган исполнительной власти го-
рода Москвы (Мосгосстройнадзор) извещения о начале строительства объ-
екта капитального строительства;

• не обеспечивает выполнение предусмотренного проектной докумен-
тацией комплекса работ по геотехническому мониторингу объектов и соо-
ружений окружающей застройки; 

• не обеспечивает выполнение предусмотренных проектной докумен-
тацией мероприятий по обеспечению сохранности зданий и сооружений, 
попадающих в зону негативного влияния строительства метрополитена,

• не обеспечивает соблюдение требований технического регламента к 
безопасным для здоровья человека условиям проживания и пребывания в 
зданиях и сооружениях;

• не обеспечивает соблюдение требований технического регламента к 
обеспечению охраны окружающей среды;

• не обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, сводов правил по обеспечению пожарной безо-
пасности;
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• выдает  подрядным организациям рабочую документацию со штампом 
«в производство работ», не соответствующую  проектной документации, име-
ющей положительное заключение Мосгосэкспертизы;

• не обеспечивает соблюдение требований проектной документации в 
процессе строительства;

• не обеспечивает в процессе строительства соблюдение требований про-
ектной документации при проведении подготовительных работ (освобожде-
нии площадок для строительства метрополитена, выносе коммуникаций);

• не обеспечивает  соблюдение требований проектной документации при 
строительстве перегонных тоннелей; 

• не обеспечивает в процессе строительства соблюдение требований про-
ектной документации в части устройства электроустановок, электромонтаж-
ных работ;

• не обеспечивает  соблюдение требований проектной документации при 
строительстве электродепо;

• не обеспечивает  соблюдение требований проектной документации 
при строительстве технологической части транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ);

• не обеспечивает соблюдение требований сводов правил,  в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений", требований к строительству,  требований безопасности труда; 

• ненадлежащим образом обеспечивает ведение исполнительной доку-
ментации;

• ненадлежащим образом обеспечивает контроль за качеством применяе-
мых строительных материалов;

• не обеспечивает  соблюдение требований законодательства о промыш-
ленной безопасности к  подготовке и аттестации работников в области про-
мышленной безопасности.



6

«Авария на перегоне  ТПК   ”Шелепиха–Хорошевская“  28.04.2016 г. 1-й 
Силикатный проезд, дом 25, стр. 7. Произошло частичное обрушение несущих 
стен двухэтажного здания автосервиса  BMW (ООО «Автодормехбаза-1»), 
пострадали иномарки». «На северо-западе Москвы из-за провалов грунта 
перекрыли ночью движение автотранспорта по Звенигородскому шосcе, 
передавало ТАСС».  

(по материалам «Яузафорум» и форума «НТ». см. Приложение 21) 

БОЛЬШИЕ ПРОВАЛЫ МОСИНЖПРОЕКТ
А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

Авария на строящемся тогда перегоне «Выхино – Лемонтовский проспект – 
Жулебино» Материалы Александра Попова и фотоматериалы “НТ” Лето 2013 
год. Суть аварии: «При вскрытии обделки вовнутрь ЛПТ произошло вываливание 
грунта общим объёмом приблизительно 150 кубов. В результате ППТ на 
участке 70 м был критически деформирован. Разбег колец относительно друг 
друга составил до 15 см при толщине кольца 27 см. Для исключения угрозы 
разрушения ППТ он был полностью забетонирован на участке длинной 70 м».
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Приложение №1.   Ненадлежащий строительный контроль. 
   

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства о техническом регулировании, 
о промышленной безопасности, о градостроительной деятельности: 
      -  Федерального закона «О техническом регулировании», 
     - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
     -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
     - Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства", 

 
Согласно статье 5_1 Федерального закона «О техническом регулировании» 

особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и 
сооружений устанавливаются  Федеральным законом «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обязательная оценка 
соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями 
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и 
утилизации (сноса) осуществляется в форме: 3) строительного контроля. 

Согласно части 7 статьи 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  оценка соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации 
(сноса) в формах, указанных в пунктах 2-4 и 7 части 1 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с правилами и в сроки, которые установлены законодательством о 
градостроительной деятельности. 

Согласно частям 1, 2, 4 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ строительный 
контроль проводится в процессе строительства в целях проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ, 
       - строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, 
       - в процессе строительства лицом, осуществляющим строительство, должен 
проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства и  контроль за выполнением которых не 
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за 
соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических 
регламентов и проектной документации. 

В нарушение требований частей 1, 7 статьи 39 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», частей 1, 4 статьи 53 
Градостроительного кодекса РФ, п. 6 «Положения о проведении строительного 
контроля при осуществлении строительства», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, 

генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль за выполнением подрядчиками работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, 
за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям 
технических регламентов и проектной документации. 
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Учетный номер КНМ 77160701252993, период проведения с 19.12.2016 по 23.12.2016, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   -  до начала основных работ не снят плодородный слой грунта для его последующего 
использования при восстановлении рекультивации нарушенных земель, а также при 
благоустройстве и озеленении площадок; 
   -  до начала основных работ не выполнены работы по устройству на стройплощадке 
отстойников-осветлителей; 
   -  до начала основных работ не выполнено ограждение, предусмотренное проектом, что 
не исключает проникновение посторонних в зону производства работ; 
   -  допущено неупорядоченное складирование строительных материалов, вне мест, 
предусмотренных проектом. 
 
Учетный номер 77160701260854, период проведения с 20.12.2016 по 31.12.2016, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
за соответствием выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства, и соответствием технологией строительства, 
утвержденных проектной документацией, имеющей положительное заключение 
Мосгосэкпертизы, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод); 
   - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным 
решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также лабораторное 
заключение по качеству уплотнения оснований; 
   - в нарушение проекта не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов 
строительства и сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их 
перемещения; 
   - работы по благоустройству выполнены с отступлением от проекта; 
   - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети. 
   - не выполнены монтажные работы по устройству наружного освещения. 
 
Учетный номер КНМ 77170701412691, период проведения с 27.02.2017 по 03.03.2017, 
районы Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро 
"Речной вокзал" до станции метро "Ховрино". Этап: Подготовка территории". 5 этап 
"Подготовка территории для строительства ст."Беломорская". 
 
-   Не осуществляется должным образом строительный контроль, 
 
 в результате чего допущено следующее нарушение: 
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    - передано в производство работ утвержденная (штамп «в производство работ») рабочая 
 документация, не соответствующая проекту: 
при прокладке кабельных линий был осуществлен метод гнб (горизонтально-
направленное бурение), вместо предусмотренной проектом прокладки кабельных линий 
открытым способом. 
 
Учетный номер КНМ 77170701443375, период проведения с 07.03.2017 по 14.03.2017, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
 
-   Ген. подрядчик АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляет 
строительный контроль  
 
за соответствием выполняемых работ и технической документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и соответствием 
технологией строительства, утвержденных проектной документацией, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкпертизы, в результате чего допущены следующие 
нарушения: 
   - 14.03.2017 в 14:00 при производстве строительных работ по адресу:Новая дорога ул. 
вл. 11 стр. 1, 6, 7 (ЦАО, Басманный) Северо-Восточный участок третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". этап 4.3: "подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". площадка № 5.2" 
нарушены экологические требования, а именно:  
   - ограждение деревьев, находящихся на стройплощадке, выполнено вплотную к стволам; 
   - допущено складирование строительных материалов, изделий в непосредственной 
близости от стволов деревьев. 
 
Учетный номер КНМ 77170701430669, период проведения с 07.03.2017 по 17.03.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка".  
1 этап: "Линия". 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями: 
   - не подтвержден предел огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен лестничных 
клеток к перекрытиям; 
   - ширина маршей и площадок эвакуационных лестничных клеток бтп менее 1 м (по 
факту 0,92 м.); 
   - ширина проходов в эвакуационных коридорах бтп с учетом открывания дверей 
помещений в сторону коридора менее 1 м; 
   - отсутствуют проектные решения по установке противодымных экранов в 
платформенном зале для исключения распространения продуктов горения в эскалаторные 
тоннели; 
   - отсутствуют проектные решения по устройству систем вытяжной противодымной 
вентиляции в коридоре тпп в осях 8-15 отм. 141.544; 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в нижние части коридоров, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией; 
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   - дверь, выходящая в лестничную клетку в осях 1-2/г-д, уменьшает расчетную ширину  
лестничного марша; 
   - клапаны избыточного давления в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) выполнены не в 
противопожарном исполнении. 
   - для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используется горючий материал; 
   -  не подтверждено сертификатом соответствия применения негорючего герметика 
межфланцевых соединений ст. ЦСКА; 
   - отсутствуют проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из нижней 
зоны помещений, защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения, 
по установке в ограждающих конструкциях помещений противопожарных клапанов 
двойного действия, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА; 
   - выполняется монтаж точечных дымовых извещателей в коридорах бтп на расстоянии 
менее 0,5 м от инженерного оборудования (воздуховодов, кабельных каналов и пр.), ст. 
ЦСКА; 
   -  в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее 
из плоскости стен на высоте менее 2 метров, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА; 
   - в лестничных клетках тпп, бтп на пути эвакуации допущено устройство ступеней с 
различной высотой в пределах марша, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА; 
   - в помещении насосной станции электродвигатели насосов располагаются на высоте 
менее 0,5 метра, ст. Петровский парк; 
   - помещения тпп оборудованы автоматической пожарной сигнализацией не по всей 
площади (с учетом размещения линейных дымовых пожарных извещателей не на стенах), 
ст. Петровский парк; 
   - не предусмотрено оборудование устройствами для самозакравания противопожарных 
люков, выходящих в объем залов эскалаторов вестибюлей № 1, 2, ст. ЦСКА; 
   - в кабельном подвале тпп высота проходов менее 1,8 м, ширина прохода менее 1,2 м (в 
том числе на отдельных участках длиной более 2 метров), ст. Петровский парк; 
   - в подплатформенном кабельном ширина проходов в местах установки баллоном 
системы газового пожаротушения менее 0,9 м, ст. ЦСКА; 
   - отсутствуют проектные решения по обеспечению предела огнестойкости r 45 
ограждающих конструкций кабельных каналов над платформенными путями,  ст. ЦСКА; 
   - на отм. 151,6 вестибюлей № 1, 2 выполнен технический этаж, не обеспеченный 
эвакуационными выходами, ст. ЦСКА; 
   - размер проема (в свету) эвакуационных люков из подплатформенного кабельного 
канала менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м),  ст. ЦСКА; 
   - на дверях эвакуационных выходов допущено устройство замков, не обеспечивающих 
их свободное открывание изнутри без ключа, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА; 
   - допущено перепад высоты в полу при входе в лестничную клетку вестибюля № 2 без 
устройства пандуса с уклоном не более 1:6, ст. ЦСКА; 
   - ширина проемов (в бетоне) эвакуационных выходов из лестничных клеток на уровне 
кассовых залов вестибюля № 1, 2 менее ширины марша (по факту 0,96 м), ст. ЦСКА; 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в тамбур-шлюзы кладовых гсм, ст. Петровский парк. 
   - помещение, в котором устанавливается тоннельный эскалатор, не обеспечивает доступ 
к узлам эскалатора для их осмотра и обслуживания, 
   -  не предусмотрены:  
      - помещения для установки привода (машинное помещение), электрооборудования,  
      - аппаратуры управления и телемеханики (станционный комплекс ЦСКА);  
      -  помещение для установки натяжного устройства (натяжная камера);  
      - проходы вдоль эскалатора для обслуживания его в наклонной части;  
      - в случае отсутствия проходов должна быть обеспечена возможность обслуживания  
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составных частей через проемы в лестничном полотне и балюстраде; 
       - демонтажная шахта и демонтажный проход (камера); 
   - проектной документации на строительство третьего пересадочного контура от станции 
«Деловой центр» до станции «Нижняя Масловка» (станционные комплексы ЦСКА (24 
эскалатора, смонтировано 2 эскалатора), Петровский парк (12 эскалаторов, смонтировано 
8 эскалаторов) не учтены требования проекта; 
   - указанные в разделе 2.2. задания на разработку проектной документации  проектные 
решения не соответствуют требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации 
эскалаторов; 
   - на эскалаторах отсутствует вспомогательный привод предназначенный для 
передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью 0,4 м/с, при монтажных и 
демонтажных работах, при техническом обслуживании, а также при растормаживании 
аварийного тормоза; 
   - на входном валу редуктора эскалатора не установлен рабочий тормоз нормально 
замкнутого типа, по факту рабочий тормоз установлен на валу электродвигателя. 
   - диапазон регулирования тормозного пути эскалаторов должен быть не менее 200 мм, 
фактически не менее 50 мм; 
   - с двух сторон, в верхних и нижних частях эскалатора отсутствуют несамовозвратные 
выключатели для экстренной остановки эскалатора. 
 
Учетный номер КНМ 77170701488933, период проведения с 27.03.2017 по 31.03.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, что может быть 
причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.02.2017 № 1254/17 со сроком исполнения 17.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701516796, период проведения с 05.04.2017 по 06.04.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-      В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
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   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv, чем нарушены требования проекта; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации  
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» -  по факту 
осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, 
чем нарушены требования проекта; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту асб 
3х120; 
   - не проведены земляные работы по разработке котлована для бетонирования плиты 
покрытия на участке в осях 22-12 до завершения работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована «стены в грунте», грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована и устройства строительного водопонижения, чем нарушены требования 
проекта; 
   - до начала проведения земляных работ не выполнено строительное водопонижение, чем 
нарушены требования проекта; 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
06.02.2017 № 613/17 со сроком исполнения 03.04.2017, от 09.02.2017 № 1194/17 со сроком 
исполнения 03.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701637087, период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом  
осуществляется строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ: 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крпеление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка; 
   - крепление котлована ливневой канализации n23 выполнено с применением стального 
листа, согласно утвержденной части проекта - крепление стальными трубами с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки; 
   - на участке ливневой канализации n16-n17 крепления траншеи выполнены с 
применением устройством пояса из стальной трубы и забирки из стального листа( глубина 
4 м), согласно утвержденной части- крепления стальными трубами д=219мм с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки; 
   - не выполняются работы по водопонижению котлована ливневой канализации n23; 
   - 19.05.2017 в 13:45 при производстве строительных работ по адресу: г. москва, 
Рязанский пр-т, вл. 30/15, объект: «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 
"Некрасовка". 7 этап: "подготовка территории для строительства станции "Окская улица" 
нарушены экологические требования, а именно:  
   - отдельные деревья, находящиеся на территории строительной площадки, не ограждены  
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защитными коробами, 
   - существующее ограждение не соответствует требованиям Правил: высота ограждения 
менее 2 м и составляет не более 1 м, установлено на расстоянии менее 0,5 м от ствола;  
   - допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
стволов деревьев и на газоне.  
   - на стройплощадках не организована своевременная уборка территории от 
строительного мусора, своевременный вывоз грунта, строительного мусора, допущено 
захламление стройплощадок, не осуществляется сбор строительного мусора в 
контейнеры; 
   - не обеспечены противопылевые мероприятия - не выполняется полив прилегающих 
улиц, подъездных дорог к стройплощадке; 
   -  в местах выезда со строительной площадки отсутствует пункт мойки колес 
автотранспорта с грязеотстойникамиж 
   -  в нарушение проекта  на момент проверки ограждение в отдельных местах 
отсутствует или нарушено, что не исключает проникновение посторонних в зону 
производства работ; 
   -  в нарушение проекта  допущено неупорядоченное складирование строительных 
материалов на газонах. 
 
Учетный номер КНМ 77170701637089, период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, что может быть 
причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.03.2017 № 2625/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
   Не выполнена корректировка проекта с прохождением экспертизы.  
 
Учетный номер КНМ  77170701689608,  период проведения с 22.05.2017 по 22.05.2017, 
районы Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро 
"Речной вокзал" до станции метро "Ховрино". Этап: Подготовка территории". 5 этап 
"Подготовка территории для строительства ст."Беломорская". 
 
-  Не осуществляется должным образом строительный контроль, 
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 в результате чего допущено следующее нарушение: 
    - передано в производство работ утвержденная (штамп «в производство работ») рабочая  
документация, не соответствующая проекту, 
   - при прокладке кабельных линий был осуществлен метод гнб (горизонтально- 
направленное бурение), вместо предусмотренной проектом прокладки кабельных линий 
открытым способом. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.04.2017 № 2844/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701638345, период проведения с 24.05.2017 по 15.06.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства и соответствием технологией строительства, 
утвержденных проектной документацией имеющей положительное заключение 
Мосгосэкпертизы, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - не выполнены проектные решения по временному переустройству напорной фекальной 
канализации д1400 попадающего в зону работ строительства перегонных тоннелей; 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод). 
   - в нарушение проекта не представлены акты на скрытые работы по выполненным 
работам по благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ 
проектным решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также 
лабораторное заключение по качеству уплотнения оснований; 
   - в нарушение проекта не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов 
строительства и сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их 
перемещения; 
    - в нарушение проекта работы по благоустройству выполнены с отступлением от 
проекта; 
   - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети; 
   - не выполнены монтажные работы по устройству наружного освещения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.12.2016 № 13580/16 со сроком исполнения 27.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701705777,  период проведения с 20.06.2017 по 28.06.2017, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-  В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   -  мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических явлений выполнены с нарушениями, а именно: 
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    при устройстве ограждающей конструкции котлована способом «стены в грунте» 
нарушена технология работ, в результате чего в стене образовались пустоты, что привело 
к вывалу породы в котлован; 
   -  не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ;  
   - со стороны детской площадки и примыкающей дворовой территории не установлен  
временный шумозащитный экран высотой 6 м. протяженностью 212 м; 4, 
   - не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду от 
проведения строительных работ.    
 
Учетный номер КНМ  77170701802394,  период проведения  с 17.07.2017 по 24.07.2017, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль на объекте, 
 
 что подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ о следующих 
выявленных нарушениях: 
   - допускается засыпка траншеи водопровода в интервале вк 8 - вк 10 перед 
восстановлением дорожного покрытия обычным грунтом с включением строительного 
мусора, 
    - не выполнено заключение в деревянный короб и подвеска по типовому чертежу в 
соответствии с альбомом пс-213 института «Мосинжпроект» высоковольтные кабельные 
линии, проходящего через траншею при строительстве водостока, 
   - выполненные крепления вертикальных стен траншеи при открытой прокладке 
самотечной канализации в интервале к-3г – к3а, не выступают над уровнем земли не 
менее чем на 15 см, местами в уровень с поверхностью земли, 
   - не выполнено заключение в деревянный короб и подвеска по типовому чертежу в 
соответствии с альбомом пс-213 института «мосинжпроект» действующего водопровода 
д100, проходящего через траншею при строительстве самотечной канализации к-3г – к3а. 
 
Учетный номер КНМ 77170701853898, период проведения с 01.08.2017 по 02.08.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   - специалистами ГБУ «ЦЭИИС»произведены осмотр готовых конструкций и отбор проб 
применяемых материалов.  05.04.2017 получены и зарегистрированы в 
Мосгосстройнадзоре заключения, выданныеГБУ «ЦЭИИС»:  
   при производстве работ (площадка № 25.3) применяются материалы без данных 
контроля территориальных санитарно-эпидемологических станций на содержание 
природных радиоактивных веществ и уровней мощности внешнего гамма-излучения, чем 
нарушены требования проекта.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.06.2017 № 5155/17 со сроком исполнения 31.07.2017. 
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Учетный номер КНМ 77170701854635, период проведения с 03.08.2017 по 30.08.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-   Техническим заказчиком не осуществляется надлежащий строительный контроль на 
объекте, 
 
 в результате чего непосредственным производителем работ, допущены следующие 
нарушения: 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи (проект 11-4001-п-3-1-пос, лист 20), 
оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК РФ, таким образом, не представляется 
возможным проверить соответствие выполненных работ требованиям технических 
регламентов, проектной документации, что препятствует осуществлению законной 
деятельности государственного строительного надзора; 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация); 
   - в нарушение санкционированный сброс сточных вод из подземных выработок, 
котлованов, строительных площадок, автомоек и т. п. не подтвержден наличием договора 
на прием сточных вод на период строительства с гуп «Мосводосток».  
   -  предусматривается восстановление газонов с внесением слоя растительного грунта 
заводского изготовления, однако качество применяемого при озеленении грунта, 
подтверждающее его плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по 
агрохимическим показателям; 
   - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
восстановлению а/б покрытия, подтверждающие соответствие выполненных работ 
проектным решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также 
лабораторное заключение по качеству уплотнения оснований; 
 
Учетный номер КНМ  77170701906826, период проведения с 21.08.2017 по 23.08.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 на объекте, что подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ о 
следующих выявленных нарушениях: 
   - при переустройстве водопровода на стройплощадке № 8.2, в связи с не совпадением 
фактического и проектного расположения существующего водопровода, изменены места 
врезки, соответственно изменилась длина водопровода; 
   - не демонтирована опора, попадающая в зону работ под стройплощадку № 2.2; 
   - на стройплощадке № 2.3 не проложен кабель марки вббшв 4х16 мм в земле от 
существующих торшеров № 1с до № 2с; 
   - не демонтированы торшеры и распределительные сети на период организации 
стройплощадки № 2.3; 
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   - на стройплощадке № 2.4 не установлены в земле опоры типа : сп-400-9,0/11,0; 
   - не демонтирована существующая распределительная сеть, попадающая в зону работ 
под стройплощадку № 2.4; 
   - на стройплощадке № 8.2 для устройства постоянной сети не установлены опоры типа : 
сп-400-9,0/11,0; 
   - на стройплощадке № 8.2 не демонтированы существующие сети уличного освещения, 
попадающие в зону работ; 
   - не демонтировано существующее освещение, попадающие в зону строительной  
площадки № 8.3. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.07.2017 № 6425/17 со сроком исполнения 18.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170801966948, период проведения с 04.09.2017 по 05.09.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv, чем нарушены требования проекта; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
 по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910, чем 
нарушены требования проекта; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, 
чем нарушены требования проекта; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту асб 
3х120, чем нарушены требования проекта. 
   - проведены земляные работы по разработке котлована для бетонирования плиты 
покрытия на участке в осях 22-12 до завершения работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована «стены в грунте», грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована и устройства строительного водопонижения, чем нарушены требования 
проекта;  
   - до начала проведения земляных работ не выполнено строительное водопонижение, чем 
нарушены требования проекта. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.04.2017 № 2975/17 со сроком исполнения 28.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170801966980,период проведения с 04.09.2017 по 05.09.2017 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
     - в нарушении проекта мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных 
инженерно-геологических явлений выполнены с нарушениями, а именно: 
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    при устройстве ограждающей конструкции котлована способом «стены в грунте» 
нарушена технология работ, в результате чего в стене образовались пустоты, что привело 
к вывалу породы в котлован;  
   - в нарушении проекта не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной 
плиты в основании лотка котлована до начала земляных работ; 
   -  в нарушение проекта со стороны детской площадки и примыкающей дворовой 
территории не установлен временный шумозащитный экран высотой 6 м, 
протяженностью 212 м;  
   - в нарушение проекта не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в  
воздушную среду от проведения строительных работ;  
 
Учетный номер КНМ  77170802261183,  период проведения с 12.09.2017 по 29.09.2017, 
Силикатный 1-й пр. вл. 4, Третий пересадочный контур, станция метро "Нижняя 
Масловка" - станция метро "Хорошевская" - станция метро" Деловой Центр". Этап: 
"Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство строительных площадок №№ 1, 1а, 5, 6, 8, 9, 
10, 11а, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 25а, 26а, 28". 
 
-   Лицом, осуществляющим строительство, не осуществляется надлежащий строительный 
контроль 
 
 на объекте (в соответствующем разделе общего журнала работ отсутствуют записи): 
   - в нарушение проекта сохраняемые в пределах строительной площадки деревья не 
огорожены щитами высотой 2,0 м во избежание их повреждения; 
   - проектом предусмотрено устройство газонов на привозной растительной земле слоем 
20 см. (в том числе газон обыкновенный стриженый, газон мавританский, луговое 
разнотравье), по факту газоны выполнены с применением не предусмотренного проектом 
рулонного газона; 
   - проектом предусмотрена к применению при организации газонов – растительная 
земля. Качество применяемого при озеленении грунта, подтверждающее его 
плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по агрохимическим 
показателям (для анализа берется средняя проба с каждого участка, но не менее одного 
образца с 1 га).  
 
Учетный номер КНМ  77170802651297,  период проведения с 02.10.2017 по 06.10.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - не обеспечено разделение противопожарной перегородкой 1 типа помещений 
категории в2 на уровне вентиляционно-кабельного коллектора ст. Хорошевская; 
   - расположение оборудования в щитовых (помещения 29, 87) не соответствует плану 
расстановки в рабочей документации; 
   - в силовой сборке авр 1с-45 количество автоматических выключателей и номинальное 
значение qf8 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 10 
шт., qf8 – 6а; в рабочей документации – 9 шт., qf8 – 16а; 
   - расположение силовой сборки 1с-20 не соответствует плану расстановки в рабочей 
документации; 
   - разукомплектованы силовые сборки 1с-37, 2с-11, 2с-29. а именно: отсутствуют  
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устройства защитного отключения; 
   - в силовых сборках 2с-16, 2с-46 категория расцепителя вводных автоматических 
выключателей в рабочей документации не соответствуют факту. а именно: по факту – d, в 
рабочей документации – с; 
   - в силовой сборке щр-сб-5 номинальное значение и категория расцепителя 
автоматического выключателя qf12 в рабочей документации не соответствует факту. а 
именно: по факту – d25а, в рабочей документации – с16а; 
   - в силовых сборках 1с-47 и 1с-48 номинальное значение автоматического выключателя  
qf3 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 32а, в рабочей 
документации – 40а; 
   - в силовой сборке 1с-34 категория расцептеля автоматических выключателей qf1, qf3, 
qf7 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – с, в рабочей 
документации – d; 
   - в силовой сборке 1с-12 категория расцепителя автоматического выключателя qf20 в 
рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – d, в рабочей 
документации – с; 
   -  в силовой сборке 1с-27 сечение вводной кабельной линии в рабочей документации не 
соответствует факту. а именно: по факту – 5х95, в рабочей документации – 5х50; 
   - в силовой сборке 1с-37 категория расцептеля автоматических выключателей в рабочей 
документации не соответствует факту. а именно: по факту – с, в рабочей документации – 
d; 
   - в силовой сборке 2с-21 номинальное значение автоматического выключателя qf4 в 
рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 40а, в рабочей 
документации – 50а; 
   - в силовых сборках 2с-13, 1с-9, 1с-34, 1с-37, 1с-13, 1с-7, 1с-47 категория вводных 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствует факту. а именно: 
по факту – с, в рабочей документации – d; 
   - в силовой сборке 2с-10 сечение вводного кабеля в рабочей документации не 
соответствует фактическому. а именно: по факту – 5х10, в рабочей документации 5х16; 
   - в щр-пс-2 категория расцепителя вводных автоматических выключателей 1qf1 и 2qf1 в 
рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту - с, в рабочей 
документации – d; 
   - в силовой сборке 2с-6 во второй секции категория расцепителя автоматического 
выключателя в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту - d, в 
рабочей документации – с; 
   - размещение оборудования в щитовых: 210, дпс и связи, ибп, 231, ову, 312 не 
соответствует рабочей документации; 
   - ст. Шелепиха расположение силовой сборки 1с-27 не соответствует рабочей 
документации; 
   - в силовой сборке 2с-6 сечение вводных кабельных линий в рабочей документации не 
соответствуют факту. а именно: по факту 5х25, в рабочей документации 5х16; 
   -  cт. Деловой центр - в силовой сборке 2с-9 автоматический выключатель qf1 в рабочей 
документации не соответствует фактической комплектации. а именно: в рабочей 
документации 80а, по факту 125а; 
   -  балансировочные клапана в стадии п на подающем трубопроводе, в рд на обратном; 
   -  план размещения оборудования проекта стадии рд не соответствует стадии п; 
   - ст. Шелепиха - не подтвержден предел огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен 
эвакуационных лестничных клеток к перекрытиям (ст.Шелепиха), выполняемых с 
использованием листового металла; 
   - на платформе (ст.Шелепиха) предусмотрена установка скамей из горючего материала, 
при этом не подтверждено обеспечение показателей не более г2, д2, т2; 
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   - допущено устройство ограждений эвакуационных лестничных клеток (ст. шелепиха) 
высотой менее 1,2 метра, с расстоянием между вертикальными элементами более 150 мм; 
   - cт. Петровский парк - допущено размещение пожарных кранов в кассовых залах ст. 
Петровский парк в нишах без установки их в шкафах; 
   - ст. Хорошевская - не обеспечивается защита вентиляционно-кабельного коллектора 
системой автоматического пожаротушения по всей площади. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора    
      №6110/17-1 от 31.07.2017, №7294/17-1 от 16.08.2017, № 297/17-1 от 18.08.2017 со  
сроком исполнения 29.09.2017. 
  
Учетный номер КНМ 77170802658562, период проведения с 04.10.2017 по 06.10.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания,  
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5, технические 
характеристики которого (подача - 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.05.2017 № 4323/17 со сроком исполнения 29.09.2017.  
 
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802667977, период проведения с 04.10.2017 по 20.10.2017, 
Воронцовские пруды ул. вл. 6, Освоение площадок для строительства объектов 
метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). "Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 7 этап: 
"Площадка № 3. Строительство венткамеры". 
 
-    АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале, а именно: 
   - не выполнено требование проекта - до начала работ на строительном объекте в 
департаменте строительства города Москвы не оформлено открытие разрешения на 
перемещение отходов, являющегося основанием для их перемещения; 
   - на момент проверки проводятся работы по вырубке зеленых насаждений и образуются  
указанные в таблицах 1.2 тр, 2.2 тр, 2.3 тр, 3.2 тр отходы малоценной древесины и отходы  
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корчевания пней; 
   - в нарушение проекта отсутствует договор на утилизацию осадка пункта мойки колес; 
   - у въезда на строительную площадку отсутствует план с нанесенными въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 
   - применяемая электророзетка на открытом воздухе, для подключения переносного 
электроинструмента, не соответствует степени защиты электрооборудования; 
  - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - электрощит механизации, стальные трубы временных опор, используемых для 
прокладки кабельных линий не заземлены; 
   - в щите механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - заправка и слив горюче-смазочных материалов производится вне специально 
оборудованных для этого местах, что привело к загрязнению поверхностных грунтов; 
   - по контуру территории стройплощадки отсутствует дамба обвалования для 
предотвращения растекания загрязненного стока по территории , прилегающей 
непосредственно к стройплощадке. 
  
Учетный номер КНМ 77170802681912, период проведения с 05.10.2017 по 06.10.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка. 
 
   Не выполнено в установленный срок в полной мере законное предписание 
Мосгосстройнадзора от 22.05.2017 № 4322/17 со сроком исполнения 29.09.2017.  
 
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы.  
 
Учетный номер КНМ 77170802768065, период проведения с 24.10.2017 по 17.11.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-   Техническим заказчиком не осуществляется надлежащий строительный контроль на 
объекте, 
 
 в результате чего непосредственным производителем работ допущены следующие 
нарушения: 
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   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи, оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК 
РФ, таким образом, не представляется возможным проверить соответствие выполненных 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, что препятствует 
осуществлению законной деятельности государственного строительного надзора. 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация). 
   - предусматривается восстановление газонов с внесением слоя растительного грунта  
заводского изготовления, качество применяемого при озеленении грунта, 
подтверждающее его плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по 
агрохимическим показателям. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.08.2017 № 7057/17 со сроком исполнения 16.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814502, период проведения с 02.11.2017 по 03.11.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   - проведены земляные работы по разработке котлована для бетонирования плиты 
покрытия на участке в осях 22-12 до завершения работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована «стены в грунте», грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована и устройства строительного водопонижения, чем нарушены требования 
проекта; 
   -  до начала проведения земляных работ не выполнено строительное водопонижение, 
чем нарушены требования проекта;  
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv, чем нарушены требования проекта; 
  - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
 по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910, чем 
нарушены требования проекта; 

 - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, 
чем нарушены требования проекта; 

   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту асб 
3х120, чем нарушены требования проекта. 

  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.09.2017 № 8048/17 со сроком исполнения 01.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802856551, период проведения с 16.11.2017 по 22.11.2017, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль  
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за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале, а именно: 
   - в нарушение проекта подводящие канавы по контуру строительной площадки для 
наплавления поверхностного стока с территории стройплощадки в отстойники-
осветлители не обустроены, не выполнена предусмотренная проектом дамба; 
   -  нет обваловывания по контуру территории стройплощадки для предотвращения 
растекания загрязненного стока по территории, прилегающей непосредственно к 
стройплощадке,  и подводящие канавки для направления поверхностного стока в 
отстойники-осветлители; 
   - в нарушение проекта договор на прием сточных вод на период строительства 
отсутствует (технические условия № 1053/13 от 29.07.2013 на присоединение к городской 
системе водоотведения поверхностного стока гуп города москвы по эксплуатации 
московских водоотводящих систем "мосводосток"); 
   -  разукомплектован пожарный щит с набором противопожарного инвентаря, ящиками с 
песком, бочками с водой и огнетушителями; 
   - воздушные кабельные линии для механизации строительства проложены по 
временным опорам, без применения тросовой поддержки. 
   - применяемые электророзетки на открытом воздухе, для подключения переносного 
электроинструмента, не соответствуют степени защиты электрооборудования; 
   - в щите механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м. в земле; 
   - кабели временного электроснабжения заведены в бытовки через металлопрофиль без 
применения изолирующей вставки, что не исключает возможности поражения 
электрическим током при повреждении изоляции; 
   - у въезда на строительную площадку отсутствует план с нанесенными въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - не осуществлен вывоз грунта за пределы строительной площадки; 
   - при прокладке инженерных коммуникаций на строительной площадке не выполнено 
защитное ограждение рабочей зоны котлованов и траншей. 
 
Учетный номер КНМ  77170802994342,  период проведения  с 12.12.2017 по 14.12.2017, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля, 
 
 в нарушение обязательных требований проекта: 
   -  не смонтирована в объёме проекта система гго участка линии соединяющего тпк и ксл, 
   -  не смонтирована в объёме проекта система теленаблюдения участка линии 
соединяющего тпк и ксл, 
   -  не смонтирована в объёме проекта система тоннельных сетей связи участка линии 
соединяющего тпк и ксл, 
   - не смонтирована в объёме проекта система поездной радиосвязи, участка линии 
соединяющего тпк и ксл, 
   -  не смонтирована в объёме проекта система ерис м, участка линии соединяющего тпк и 
ксл, 
   -  антенно-фидерный тракт ерис м по правому тоннелю участка линии соединяющего  
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тпк и ксл смонтирован с нарушением требований. 
 
Учетный номер КНМ 77170803005201, период проведения с 18.12.2017 по 25.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
-   Техническим заказчиком ненадлежащим образом осуществляется строительный  
контроль, 
 
 в результате чего при ведении строительных работ допущены отступления от 
утвержденной проектной документации:  
   - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
   - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м; 
   - не представлена исполнительно-техническая документация, подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода. 
 
Учетный номер КНМ  77170803012858, период проведения с 21.12.2017 по 25.12.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   Техническим заказчиком ненадлежащим образом осуществляется строительный 
контроль, 
 
 в результате чего при ведении строительных работ допущены отступления от 
утвержденной проектной документации: 
   - не представлена исполнительно-техническая документация подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода; 
   - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
   - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м. 
 
Учетный номер КНМ  77170803030284, период проведения с 25.12.2017 по 25.12.2017, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   - в нарушении проекта мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных 
инженерно-геологических явлений выполнены с нарушениями, а именно: 
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   при устройстве ограждающей конструкции котлована способом «стены в грунте» 
нарушена технология работ, в результате чего в стене образовались пустоты, что привело 
к вывалу породы в котлован;  
   -  в нарушении проекта не выполнены работы по устройству грунтоцементной 
распорной плиты в основании лотка котлована до начала земляных работ; 
   - в нарушение проекта со стороны детской площадки и примыкающей дворовой 
территории не установлен временный шумозащитный экран высотой 6 м. 
протяженностью 212 м;  
   - в нарушение проекта не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в 
воздушную среду от проведения строительных работ;  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
05.09.2017 № 8050/17 со сроком исполнения 15.12.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170803030476, период проведения с 28.12.2017 по 28.12.2017, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями: 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
   - не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам: Рязанский 
пр-т д.8 с. 2; Рязанский пр-т д 8 с.1; Рязанский пр-тд. 8 ас14; Рязанский пр-т д. 10 с. 3; 
Рязанский пр-т д. 10 с. 3; Рязанский пр-т д.22.  
 
Учетный номер КНМ  77180803079637,  период проведения с 19.01.2018 по 22.01.2018, 
Силикатный 1-й пр. вл. 4, Третий пересадочный контур, станция метро "Нижняя 
Масловка" - станция метро "Хорошевская" - станция метро" Деловой Центр". Этап: 
"Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство строительных площадок №№ 1, 1а, 5, 6, 8, 9, 
10, 11а, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 25а, 26а, 28". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организация: 
   - не представлена исполнительная техническая документация на выполненные работы 
по перекладке сетей водопровода (стройплощадка №12), дождевой канализации 
(стройплощадки №№ 9,10,12), теплоснабжения (стройплощадка №№ 9,10). 
 
Учетный номер КНМ  77180803075376, период проведения с 26.01.2018 по 30.01.2018, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
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   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.10.2017 № 9077/17 со сроком исполнения 20.01.2018. 
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803070597, период проведения с 26.01.2018 по 30.01.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов; 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.10.2017 № 9077/17 со сроком исполнения 20.01.2018. 
    
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072291,  период проведения с 30.01.2018 по 01.02.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-   Ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль: 
 
   - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования осуществляется не в полном объеме: в журнале входного контроля 
отсутствует информация о сопроводительных документах на бывшие в употреблении 
металлические трубы, используемые для устройства распорной системы котлована; 
   - сварочные работы ведутся на открытом воздухе во время снегопада, отсутствуют 
защитные экраны; 
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   - не обеспечена уборка территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны 
от снега; 
   - не производится своевременный вывоз грунтов с территории стройплощадки, что 
привело к значительному скоплению их на территории; 
   -  складирование строительных материалов и конструкций осуществляется в местах, не 
предусмотренных проектом. 
 
Учетный номер КНМ 77180803075846, период проведения с 05.02.2018 по 26.02.2018, 
ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; ул. Озёрная, вл. 48; Мичуринский пр-т, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский пр-т, вл. 54, корп. 1; Мичуринский пр-т, вл. 62, стр. 1; Мичуринский пр-т, 
вл. 70А; Мичуринский пр-т, вл. 74; Мичуринский пр-т, вблизи вл. 74; Мичуринский пр-т, 
вл. 76А; Мичуринский пр-т, напротив вл. 80; юго-западнее съезда с Боровского шоссе на 
МКАД, напротив стр. 20, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". Этап 5: 
"Подготовка территории на участке от станции метро "Раменки" до станции "Терешково" 
(стройплощадки № 1Б; № 1В; № 1Г; № 1К; № 1.3; № 1.4; № 1.5; № 10; № 12; № 13; № 
13.1; № 14; № 14.1). 
 
-   Генеральным подрядчиком не осуществляется надлежащий строительный контроль на 
объекте,  
 
в результате чего допущены следующие нарушения проекта: 
   - не выполнен вынос инженерных коммуникаций (сети связи), попадающих в зону 
строительства объектов метрополитена на стройплощадке 1.3 
 
Учетный номер КНМ  77180803095247,  период проведения с 05.03.2018 по 16.03.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.02.2018 № 840/18 со сроком исполнения 02.03.2018,  стройплощадка № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122850, период проведения с 12.04.2018 по 13.04.2018, 
Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
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 12.4 этап - "Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. 
"Нижегородская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - по проекту пригруз в местах врезки тпмк устраивается по методу «стена в грунте» 
мощностью 3200 мм, по факту пригруз выполнен методом «стены в грунте» и на 
примыкании к котловану 1000 мм по методу струйной цементации.  
   - крепление первого яруса в углах котлована выполнено с нарушением рабочей 
документации, а именно по рабочей документации крепление производится 
непосредственно к обвязочной балке, по факту под раскосы смонтирован швеллер.  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
02.02.2018 № 838/18 со сроком исполнения 09.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122908,  период проведения  с 12.04.2018 по 13.04.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля: 
 
   - не завершено строительство станции «Беломорская» в объеме проекта - обратная 
засыпка станции;  
   -  не завершены работы по устройству пешеходных переходов № 4,5 и выходов №4,5,6 
на станции «Ховрино» в объеме проекта  - монолитные работы; 
   -  не завершены архитектурно-отделочные работы работы - в зоне попутного 
обслуживания в объеме проекта. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.01.2018 № 530/18 со сроком исполнения 09.04.2018 
 
Учетный номер КНМ  77180803122918, период проведения с 16.04.2018 по 20.04.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
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гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.03.2018 № 1678/18 со сроком исполнения 13.04.2018, стройплощадка № 12. 
  
Учетный номер КНМ 77180803143612, период проведения с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Подрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно:  
 
   - в нарушение проекта при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено 
продавливание стального футляра d=1220 мм.  
   Согласно утвержденному проекту -  стальной футляр d=800 мм методом бурошнекового 
бурения. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132160, период проведения с 04.05.2018 по 07.05.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект»  
 
за работами, выполняемыми подрядными организациями: 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте»; 
   - не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам: Рязанский 
пр-т д.8 с. 2; Рязанский пр-т д 8 с.1; Рязанский пр-тд. 8 ас14; Рязанский пр-т д. 10 с. 3; 
Рязанский пр-т д. 10 с. 3; Рязанский пр-т д.22.  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.12.2017 № 11932/17 со сроком исполнения 30.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132444,  период проведения  с 04.05.2018 по 07.05.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   -  в нарушение проекта не выполнены работы по устройству грунтоцементной 
распорной плиты в основании лотка котлована до начала земляных работ; 
   -  в нарушение проекта  не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в 
воздушную среду от проведения строительных работ;  
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн), не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом.  
  Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение в 
организации, имеющие соответствующие лицензии. 
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  Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.12.2017 № 11934/17 со сроком исполнения 30.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803133327, период проведения с 07.05.2018 по 09.05.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта - крепление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 620/18 со сроком исполнения 02.05.2018. 
  
Учетный номер КНМ  77180803149180, период проведения с 04.06.2018 по 08.06.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.04.2018 № 2963/18 со сроком исполнения 31.05.2018 стройплощадка № 12. 



31 
 

 Учетный номер КНМ  77180803153816, период проведения с 05.06.2018 по 06.06.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации: 
   . до начала земляных работ по периметру котлована не выполнен предохранительный 
вал или отбойный брус, исключающий падение автотранспорта; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: по факту 
осуществляется питание от тп № 22333, по проекту от тп № 2910; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.11.2017 № 10119/17 со сроком исполнения 30.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803160225, период проведения с 13.06.2018 по 15.06.2018, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования. 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 626/18 со сроком исполнения 01.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ   77180803163882,  период проведения с 19.06.2018 по 20.06.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля: 
 
   - не завершено строительство станции «Беломорская» в объеме проекта - обратная 
засыпка станции;  
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   -  не завершены архитектурно-отделочные работы работы - в зоне попутного 
обслуживания в объеме проекта. 
 
      Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
13.04.2018 № 2964/18 со сроком исполнения 11.06.2018, от. 25.01.2018 № 530/18 со сроком 
исполнения 09.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803171322,  период проведения с 29.06.2018 по 02.07.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля: 
 
   -  применяются трубы для устройства котлованов дмщк, 
   - в нарушение проекта применены двутавровые балки повторного применения без 
документов, подтверждающих соответствие их прочностные характеристики заявленным 
в проекте.  
   Проектом предусмотрены балки по гост27772-88 из стали с275.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.05.2018 № 3507/18 со сроком исполнения 25.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803170303, период проведения с 02.07.2018 по 02.07.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Подрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно: 
 
   -  при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено продавливание стального 
футляра d=1220 мм, согласно утвержденного проекта-  стальной футляр d=800 мм 
методом бурошнекового бурения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.05.2018 № 3425/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803175727, период проведения с 05.07.2018 по 05.07.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   Подрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно: 
 
   - в нарушение проекта. при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено 
продавливание стального футляра d=1220 мм, согласно утвержденному проекту -  
стальной футляр d=800 мм методом бурошнекового бурения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.05.2018 № 3425/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803175728,  период проведения с 10.07.2018 по 10.07.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап:  
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"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-    В результате ненадлежащего строительного контроля АО  «Мосинжпроект» за 
работами, выполняемыми подрядными организациями: 
 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
   - не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам: Рязанский 
пр-т д.8 с. 2; Рязанский пр-т д 8 с.1; Рязанский пр-тд. 8 ас14; Рязанский пр-т д. 10 с. 3; 
Рязанский пр-т д. 10 с. 3; Рязанский пр-т д.22.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.05.2018 № 3496/18 со сроком исполнения 07.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803180916,  период проведения с 18.07.2018 по 23.07.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-    В результате ненадлежащего строительного контроля АО  «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями: 
   - не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки; 
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882; 
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
   проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) наклонные.  
 
Учетный номер КНМ  77180803206081, период проведения  с 21.08.2018 по 24.08.2018, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-    В результате ненадлежащего строительного контроля АО  «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями: 
   - не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки; 
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882; 
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
 проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) -  
наклонные.  
 
Учетный номер КНМ  77180803207317, период проведения с 22.08.2018 по 28.08.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап:  
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"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале: 
   - в нарушение утвержденной части проекта внутренние сечение коллектора на участке 
между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м ) (сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 
ммх2300 мм, согласно утвержденной части проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77180803210652,  период проведения с 24.08.2018 по 27.08.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации, а именно: 
    - глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
   - d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно:  
   габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   -  при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно: от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), в  нарушение п. 6.6.3.2 СП 
120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
14.03.2018 № 1654/18 со сроком исполнения 15.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803218075, период проведения с 05.09.2018 по 17.09.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   Подрядчиком ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства: 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена канала левая в осях: 3а-2а на 
отм.145,15» составила 19-66мм, по данным проектной документации принята 40 мм. 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена канала правая в осях: 3а-2а на 
отм 145,15» составила 31-66мм,. по данным проектной документации принята 40 мм. 
   - не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
   - санкционированная утилизация, переработка, захоронение отходов, образующихся при  
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проведении строительных работ не подтверждена соответствующей документацией 
(договора со специализированными организациями, талоны, акты приемы-сдачи).  
 
Учетный номер КНМ  77180803237212, период проведения с 24.09.2018 по 24.09.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Подрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно: 
 
   - в нарушение проекта не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и 
подземных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства в процессе 
производства работ. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
14.08.2018 № 6548/18 со сроком исполнения 14.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803246733, период проведения с 08.10.2018 по 09.10.2018, 
 Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6  
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   Подрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно: 
 
   - не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки; 
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882; 
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: проектом 
запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт)-  наклонные.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.07.2018 № 5877/18 со сроком исполнения 01.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803250702,  период проведения  с 12.10.2018 по 15.10.2018, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
     по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting, 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические  
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характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.06.2018 № 4791/18 со сроком исполнения 01.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803256591, период проведения с 22.10.2018 по 02.11.2018, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
 по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.08.2018 № 6997/18 со сроком исполнения 12.10.2018. 
 
 Учетный номер КНМ  77180803262272, период проведения с 26.10.2018 по 29.10.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - до начала земляных работ по периметру котлована не выполнен предохранительный 
вал или отбойный брус, исключающий падение автотранспорта, чем нарушены 
требования проект: 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv, чем нарушены требования проекта; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
 по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910, чем 
нарушены требования проекта; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, 
чем нарушены требования проекта. 
  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
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13.08.2018 № 6859/18 со сроком исполнения 15.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803304866,  период проведения  с 20.12.2018 по 21.12.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   -  в нарушении проекта не выполнены работы по устройству грунтоцементной 
распорной плиты в основании лотка котлована до начала земляных работ;  
   -   санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн) не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом. 
   Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии.  
   Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов, 
   - в нарушение проекта не завершены работы по устройству торцевой стены котлована 
станционного комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки, 
   - в нарушение проекта не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай 
(1805 мм х13330 мм) торцевой стены на пк 0109+50,882, 
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
    проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) наклонные 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
10.09.2018 № 7838/18 со сроком исполнения 07.12.2018, от 09.10.2018 № 8683/18 со 
сроком исполнения 07.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803310692, период проведения с 28.12.2018 по 28.12.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» за 
работами, выполняемыми подрядными организациями: 
 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.10.2018 № 9334/18 со сроком исполнения 21.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803313936,  период проведения с 15.01.2019 по 16.01.2019, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
 -  Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль  
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за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
 -  в нарушение утвержденной части проекта внутренние сечение коллектора на участке 
между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м ) (сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 
ммх2300 мм, согласно утвержденной части проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
   - не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.08.2018 № 7096/18 со сроком исполнения 28.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803316926,  период проведения с 16.01.2019 по 17.01.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно - в нарушение 
проектной документации: 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
   - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы  
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен; 
   - при производстве работ по устройству ж.б. перекрытия в осях 1с – 8с на 123,254 ст. 
«Нижегородская улица» нарушена технология разработки грунта, а именно по проекту 
грунт разрабатывается в интервале от оси 1с до оси 1, после чего устраивается плита 
перекрытия и разрабатывается грунт в осях 1 – 22, 
    по факту грунт в осях 1 – 22 разработан до отметки 115 (лотковой плиты) без 
устройства плиты перекрытия в осях 1с – 8с на 123,254. вместо этого выполнены работы 
по устройству 3-х вертикальных уступов из фбс2,4-6-6 (основание нижнего уступа между 
осями 1 – 8с; верхний между осями 8с – 7с).; 
   - не проводятся наблюдения за деформациями: ограждающей конструкции котлована 
под ст. «Нижегородская улица»; грунтового массива; инженерных коммуникаций 
попадающих в зону влияния строительства (нет технических отчетов). 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv, 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица». 
  По факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910. 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2,  
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту - асб 
3х120; 
   - на территории строительной площадки допускается скопление грунта;  
   - своевременно не вывозятся строительные отходы (металлолом, бой бетона)ж; 
   - строительная площадка в локальных местах захламлена строительными отходами; 
   -  на территории строительной площадки не в полном объеме устроены временные 
дороги; 
   -  на строительной площадке не установлены песколовки из монолитного железобетона 
перед выпуском поверхностных стоков в существующую сеть городской канализации. 
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   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
09.11.2018 № 10051/18 со сроком исполнения 11.01.2019, от 22.11.2018 № 10385/18 со 
сроком исполнения 11.01.2019,от 29.10.2018 № 9583/18 со сроком исполнения 11.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803330347,  период проведения с 11.02.2019 по 11.02.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно - в нарушение 
проектной документации: 
 - не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
10.01.2019 № 11628/18 со сроком исполнения 04.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336722,  период проведения с 18.02.2019 по 22.02.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно - в нарушение 
проектной документации: 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1 теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой 
врезки теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.10.2018 № 9272/18 со сроком исполнения 08.02.2019.  
 
Учетный номер КНМ  77190803326862,  период проведения с 22.02.2019 по 28.02.2019, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский; ВАО, районы Перово, Соколиная гора, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная" 12.5 этап - 
"Подготовительный работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участках линии от ст. "Нижегородская улица" до ст. 
"Авиамоторная". 
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-   В результате ненадлежащего строительного контроля со стороны  АО "Мосинжпроект" 
за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
 
   - щитовая проходка левого перегонного тоннеля от монтажной камеры (пл. 25.3) в 
сторону ст. «Авиамоторная» (пл. №26) ведется с применением ТПМК с гидропригрузом, 
проектом заложен ТПМК с грунтопригрузом; 
   - до начала работ по устройству перегонных тоннелей и притонельных сооружений не 
организован мониторинг сооружений, попадающих в зону влияния строительных работ: 
здание по адресу Перовский проезд, д. 3 стр. 21; здание по адресу Перовский проезд, д. 3 
стр. 16; здание по адресу Перовский проезд, д. 2 стр. 59; платформенная часть станции 
«Новая» пригородных поездов на пк 171+60; пешеходный мост на пк 171+60; 
железнодорожные пути рязанского направления мжд на пк 171+60; теплосеть d 400+500 
на пк 169+38; водовок d900 на пк 161+82; теплосеть d 2х500 на пк 169+38; 3; 
   - в подземных выработках при проходке перегонных тоннелей от монтажной камеры 
(пл. 25.3) в сторону ст. «Авиамоторная» (пл. №26) не отбираются пробы воздуха с 
занесением в книгу учета (на период проверки книга учета отсутствовала).  
 
Учетный номер КНМ  77190803384143,  период проведения с 01.04.2019 по 01.04.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-    Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 на объекте, что подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ о 
следующих выявленных нарушениях: 
   -на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса); 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно не выполнена внутренняя металоизоляция. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.02.2019 № 1091/19 со сроком исполнения 25.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803380675,  период проведения с 01.04.2019 по 19.04.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   - на территории строительной площадки зпп не установлен пункт мойки колес. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2019 № 837/19 со сроком исполнения 15.03.2019. 
 



41 
 

Учетный номер КНМ  77190803384083,  период проведения с 02.04.2019 по 03.04.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
- В результате того, что АО "Мосинжпроект" не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствует максимальная 
мощность: по факту 334,76 квт, по проекту 1001,1 квт; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту асб 
3х120; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «нижегородская улица». по факту 
осуществляется питание от тп № 22333, по проекту от тп № 2910; 
   - не проводятся наблюдения за деформациями: 
 ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица"; грунтового 
массива; инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет 
технических отчетов), 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
   - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен; 
   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства,  
   установлено здание абк с количеством этажей более 2-х (по факту 3-х этажное). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.01.2019 № 266/19 со сроком исполнения 22.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803379631,  период проведения  с 02.04.2019 по 05.04.2019, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями допущено: 
   - при устройстве торцевой стены котлована станционного комплекса «Окская улица» (пк 
0109+50,882) часть стены выполнена в нарушении проекта, а именно: участок стены в 
интервале ось б+13200 – ось б+17880 от отметки 122,20 до отметки 128,50 сооружена из 
грунтоцементных свай, от отметки 128,50 до отметки 134,40 выполнена из монолитного 
бетона после разработки котлована, проектом заложено устройство данной стены по 
методу «стена в грунте».  
   - на строительной площадке станционного комплекса «Окская улица» шумозащитный 
экран имеет разрывы, проектом предусмотрен сплошной. 



42 
 

   - на строительной площадке станционного комплекса «Окская улица» не упорядочено 
складирование материалов, а именно: арматуры, металлопроката и т.д.  
   - в нарушении проекта организации строительства на строительной площадке «Окская 
улица» щиты пр №1 и щр №1 не подсоединены к контуру заземления. 
 
Учетный номер КНМ  77190803385809,  период проведения  с 02.04.2019 по 16.04.2019, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
-  Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контрол 
 
ь на объекте, что подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ о 
следующих выявленных нарушениях: 
   - максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитных ж/б стен камеры т.75 
в измерениях: ст1; ст4; ст5 составили от 28 мм до 51 мм, что не соответствует 
требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.1(15мм), погрешность 
измерений (±3мм), согласно таблице 1; 
   - отклонения от проектных размеров камеры т.75 в свету между монолитными ж/б 
стенами: ст1-ст4 в проекте 6000 мм, фактически 6014 мм - 6045 мм; ст3-ст5 в проекте 9050 
мм, фактически 9179 мм - 9180 мм; ст2-ст6 в проекте 9050 мм, фактически 9110 мм - 9111 
мм и составили от +14мм до +130мм, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 
п.8.5.7 СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.4 (±20мм), погрешность измерений (±2мм), согласно 
таблице 1; 
   - отклонения размеров поперечного сечения камеры т.75 от проектного значения 300 мм 
монолитные ж/б стены в измерениях: и1 307 мм - 308 мм; и2 303 мм - 305 мм; и3 313 мм - 
314 мм; и4 313 мм - 315 мм; и5 296 мм - 298 мм; и6 296 мм - 297 мм и составили от -4мм 
до +15мм, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 3.03.01-87 
таблица 11, п.5 (+6мм; -3мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; 
   - шаг армирования в конструкции «стена 1, 2 в осях камеры т.75 на отм. 125.600» от 
проектного значения 200 мм: фактически выполнен 160-250 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя с учетом предельно 
допустимых значений находится в интервале от -40 до +50 мм, что не соответствует 
требованиям, установленным СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9), 
от -20 мм до +20 мм.- по результатам выполнения 12.02.2019 лабораторных испытаний 
специалистами ГБУ "ЦЭИИС" согласно заключениям лаборатории №1775/19 от 
18.02.2019, №1776/19 от 18.02.2019, №1777/19 от 18.02.2019, №1801/19 от 18.02.2019, 
№1803/19 от 18.02.2019. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
20.02.2019 № 793/19 со сроком исполнения 20.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390599,  период проведения с 05.04.2019 по 08.04.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
 -  Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации,  а именно: 
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   - при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно стены выполнены 
с отклонением от рабочей документации, а именно: 
 - глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
  - d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   - при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
   -  габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл. 25.3) до ст. 
«Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от проектной 
оси, а именно: от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм).  
 
Учетный номер КНМ  77190803387078,  период проведения  с 08.04.2019 по 30.04.2019, 
ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; ул. Озёрная, вл. 48; Мичуринский пр-т, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский пр-т, вл. 54, корп. 1; Мичуринский пр-т, вл. 62, стр. 1; Мичуринский пр-т, 
вл. 70А; Мичуринский пр-т, вл. 74; Мичуринский пр-т, вблизи вл. 74; Мичуринский пр-т, 
вл. 76А; Мичуринский пр-т, напротив вл. 80; юго-западнее съезда с Боровского шоссе на 
МКАД, напротив стр. 20, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". Этап 5: 
"Подготовка территории на участке от станции метро "Раменки" до станции "Терешково" 
(стройплощадки № 1Б; № 1В; № 1Г; № 1К; № 1.3; № 1.4; № 1.5; № 10; № 12; № 13; № 
13.1; № 14; № 14.1). 
 
-   Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" не осуществляется надлежащий 
строительный контроль 
 
 на объекте, в результате чего допущены следующие нарушения проекта: 
   - не выполнена защита от проникновения на площадку строительства по демонтажу 
фундамента опоры лэп, отсутствуют ограждения участка по демонтажу фундамента 
временной опоры лэп 110 кв; 
   - котлован от демонтированной временной опоры лэп 110 кв засыпан местным грунтом с 
включениями мусора и камней, по проекту предусмотрена засылка песчано-гравийной 
смесью, территория не благоустроена; 
   - отсутствуют документы на доставку демонтированного оборудования и металлических 
конструкций временной опоры лэп 110 кв на склад эксплуатирующей организации - 
филиал «МОЭСК»; 
   - отсутствуют документы на доставку фундамента демонтированной временной опоры 
лэп 110 кв на склад эксплуатирующей организации. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390811,  период проведения с 08.04.2019 по 08.05.2019, 
район Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 5 этап: 
«Подготовка территории для строительства станции «Стахановская улица». 
 
-  Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль за субподрядными организациями на объекте, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, в результате чего допущены 
следующие нарушения: 
 
-   19.09.2018 по результатам выполнения государственной работы ГБУ «ЦЭИИС» 
получено заключение № 12262/18 от 18.09.2018 , где установлено: 
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   - в нарушение утвержденной части проекта  (толщина проектная –70 мм ) фактическая 
толщина верхнего слоя основания дорожной одежды на участке ливневой канализации n2-
n3 составила 38 мм;  
   - в нарушение утвержденной части проекта (толщина проектная –60 мм ) фактическая 
толщина нижнего слоя покрытия дорожной одежды на участке ливневой канализации n2-
n3 составила 34 мм/ 
   - в нарушение утвержденной части проекта (толщина проектная –180 мм ) фактическая 
толщина нижнего слоя основания дорожной одежды из цементно-бетона на участке 
ливневой канализации n2-n3 составила 212 мм; 
 
-   19.09.2018 по результатам выполнения государственной работы ГБУ «ЦЭИИС» 
получено заключение № 12299/18 от 18.09.2018 , где установлено: 
   - фактические отклонения люков камеры ливневой канализации n3 составляют в точке 
т1- отклонение от проектного положение на 1418 мм,  
в точке т2- отклонение от проектного положения на 821 мм, что не соответствует проекту 
и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с учетом средних погрешностей в 
плановом положении не более 625 мм;  
   - фактические отклонения люков камеры ливневой канализации n1 составляют в точке 
т5- отклонение от проектного положение на 3339 мм, 
в точке т6- отклонение от проектного положения на 3725 мм, что не соответствует 
проекту и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с учетом средних 
погрешностей в плановом положении не более 625 мм. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.09.2018 № 7840/18 со сроком исполнения 01.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803391771,  период проведения  с 09.04.2019 по 09.04.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-  Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации,  а именно: 
   - в нарушение проекта не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и 
подземных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства в процессе 
производства работ. 
 
Учетный номер КНМ  77190803401645,  период проведения  с 23.04.2019 по 23.04.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
 на объекте, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции: «стена (левая сторона) в осях т.34+4м.-
т.33» составила 17-31 мм. отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от -26 до -12 мм, что не соответствует требованиям проектной 
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документации,, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СНиП 52-01-
2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 пункт 2.104, табл. 9). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
02.04.2019 № 1744/19 со сроком исполнения 15.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803401926,  период проведения с 23.04.2019 по 30.04.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-  Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ: 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
   по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2019 № 1318/19 со сроком исполнения 12.04.2019. 
  
Учетный номер КНМ  77190803406804,  период проведения  с 26.04.2019 по 30.04.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3 – 
Подготовительные работы на ст. «Улица Академика Опарина». 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено нарушение: 
   - производственная территория и участки работ во избежание доступа посторонних лиц 
ограждены не в полном объеме; 
   -  при производстве земляных работ на производственной территории котлованы, ямы, 
траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, не ограждены; 
   -  проходы, расположенные на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м 
и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не ограждены защитными или 
страховочными ограждениями, соответствующими требованиям государственных 
стандартов; 
   -  дорожная сетка в картах не размещена в соответствии с требованиями норм и правил 
по охране труда на выровненной площадке. 
 
Учетный номер КНМ  77190803416617,  период проведения  с 17.05.2019 по 17.05.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст.  
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"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Площадка № 6. 
 
-  Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 на объекте, что подтверждается подписанным актом освидетельствования выполненных 
работ от 16.03.2018 № ср/2 по работам, не соответствующим утвержденной части проекта, 
а именно: 
   - в соответствии с проектной документацией сети радио прокладываются от 
радиостойки (металлической опоры) №6 на радиостойку (металлическую опору) №7 и 
далее по радиостойкам (металлически опорам) до существующей радиостойки на доме 3/1 
корп. 6 по Семеновской набережной, по факту сети радио выполнены с радиостойки 
(металлической опоры) №6 на существующую радиостойку на доме 3/1 корп. 5 по 
Семеновской набережной. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.03.2019 № 1511/19 со сроком исполнения 06.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803433579,  период проведения с 06.06.2019 по 07.06.2019, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено- в нарушение 
проекта: 
   - не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ;  
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн), не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом.  
   Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии. 
   Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов; 
   -  не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки;  
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882;  
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
 проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) наклонные.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.12.2018 № 11555/18 со сроком исполнения 30.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803432952,  период проведения  с 07.06.2019 по 07.06.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для  
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строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Генподрядчиком не ведется надлежащий строительный контроль, а именно: 
 
   - в нарушение проекта не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и 
подземных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства в процессе 
производства работ. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
09.04.2019 № 2935/19 со сроком исполнения 31.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  7719080343358,  период проведения  с 11.06.2019 по 14.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации, а именно:  
   глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10), 
  d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   -  при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно: от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), в . нарушение п. 6.6.3.2 СП  
120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.04.2019 № 2827/19 со сроком исполнения 31.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803433585,  период проведения  с 11.06.2019 по 14.06.2019, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организация, выявлено: 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.12.2018 № 11812/18 со сроком исполнения 30.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803435794,  период проведения  с 11.06.2019 по 21.06.2019, 
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Дурова ул. вл. 2 стр. 3 , ул. Дурова, возле вл. 3/13, Кольцевая линия Московского 
метрополитена, ст. "Суворовская". 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля 
 
 на объекте установлено: 
   - отсутствие декларации соответствия либо сертификатов на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при заполнении труб защитного экрана в подходной 
штольне к камере съездов пк 0+19,364 –пк 0+22,517, и контрольного нагнетания за 
монолитную железобетонную обделку; 
   -  данные о производстве строительно-монтажных работ ежедневно не вносятся в  
журналы сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений; 
    - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ при приемке работ; 
   - по результатам текущего контроля технологических процессов акты 
освидетельствования скрытых работ оформляются не в полном объеме; 
   - складирование материалов(арматурной стали, труб, изделий металлопроката) 
выполняется с нарушением требований государственных стандартов на эти конструкции; 
   - при монтаже арок ар-1 допущено применение болтов и гаек, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности; 
   - при монтаже арок ар-1 допущено применение болтов, гаек и шайб, не имеющих 
сертификата качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных 
испытаний; 
   - решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб 
(гост 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - не 
указаны в рабочих чертежах марки км. 
Учетный номер КНМ  77190803438956,  период проведения с 18.06.2019 по 21.06.2019, 
Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
12.4 этап - "Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. 
"Нижегородская улица". 
 
-  Генеральным подрядчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом  
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации: 
   - по проекту пригруз в местах врезки тпмк устраивается по методу «стена в грунте» 
мощностью 3200 мм, по факту пригруз выполнен методом «стены в грунте» и на 
примыкании к котловану 1000 мм по методу струйной цементации. 
   - крепление первого яруса в углах котлована выполнено с нарушением рабочей 
документации, а именно по рабочей документации крепление производится 
непосредственно к обвязочной балке, по факту под раскосы смонтирован швеллер.   
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.12.2018 № 11560/18 со сроком исполнения 07.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803446710,  период проведения  с 01.07.2019 по 12.07.2019, 
Марьина Роща,, Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции 
"Марьина Роща" до станции "Селигерская". 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль на объекте: 
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   - санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми 
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся 
основаниями для их перемещения; 
   - на перегоне ст. "Марьина роща" - ст. "Бутырская" теплосеть построена с отклонениями 
центров люков от проектного планового положения оси теплосети (по измеренным 
точкам: отклонение т1 составило 4066 мм; отклонение т3 составило 1308 мм);    
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации при сооружении камер 
№ 12, 14, 14а, 15, 19, 20 изменен конструктив (замена ж/б колец к-20-6 и к-20-9 в 
монолитной ж/б обойме на армирование и бетонирование стен камер); 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации на интервалах №15-
№18 изменен метод прокладки (по проекту бурошнек, по факту продавливание); 
   - на ст. "Бутырская" изменена трасса водопровода в плане и по длине (по проекту 
предусмотрено - 975, 16 м, по факту - 936,92 м); 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-7 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - фтп 20.25-1, по факту - кс-21д и ку-21); 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-2 на ст. "бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - кс-25д и ку-25, по факту - кс-21д и ку-21); 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 600 мм на интервале 
пк0+46,7 - пк0+55,7 заменено бетонное основание на естественное; 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 300 мм на интервале пк0(2) - 
пк1(2)+25,0 заменено гравийно-щебеночное основание на естественное, на интервале 
пк1(2)+25,0 - пк1(2)+44,0 заменено бетонное основание на естественное;. 
На ст. "Бутырская" при сооружении канала теплосети на интервале т.4-т.18 заменены 
плиты вп-22-6 на вп-19-6; 
   - На ст. "Фонвизинская" при строительстве водопровода на интервале пк1+60 - пк1+84,5 
изменен способ прокладки с бурошнека на продавливание. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.03.2019 № 1894/19 со сроком исполнения 21.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803463052,  период проведения с 23.07.2019 по 23.07.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Генеральным подрядчиком АО"мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется 
строительный контроль 
 
за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ: 
   -не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.06.2019 № 4900/19 со сроком исполнения 15.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803466890,  период проведения  с 26.07.2019 по 31.07.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
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"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
- Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль  
 
за субподрядными организациями на объекте, что подтверждается отсутствием записей в 
общем журнале работ, в результате чего допущены следующие нарушения: 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой 
врезки теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.04.2019 № 3392/19 со сроком исполнения 19.07.2019. 
 
 Учетный номер КНМ  77190803466824,  период проведения с 31.07.2019 по 31.07.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Площадка № 6. 
 
   - Генеральным подрядчиком АО  "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 на объекте, что подтверждается подписанным актом освидетельствования выполненных 
работ от 16.03.2018 № ср/2 по работам, не соответствующим утвержденной части проекта, 
а именно: 
   - в соответствии с проектом сети радио прокладываются от радиостойки (металлической 
опоры) №6 на радиостойку (металлическую опору) №7 и далее по радиостойкам 
(металлически опорам) до существующей радиостойки на доме 3/1 корп. 6 по 
Семеновской набережной, по факту сети радио выполнены с радиостойки (металлической 
опоры) №6 на существующую радиостойку на доме 3/1 корп. 5 по Семеновской 
набережной. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.05.2019 № 4072/19 со сроком исполнения 19.07.2019. 
 
 Учетный номер КНМ  77190803474982,  период проведения  с 09.08.2019 по 16.08.2019, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
–   Генеральным подрядчиком АО  "Мосинжпроект" ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
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   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта - методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.10.2018 № 8977/18 со сроком исполнения 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803487020,  период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Кутузовский просп. , ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский проспект, район 
Раменки, освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" 
(2-й этап). 
 
-   АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль  
 
за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно – в нарушение 
проектной документации:  
   -  выполнена обратная засыпка мест размещения демонтированных опор байпаса 
теплосети ф 400 загрязненным грунтом с включениями строительного мусора (боя 
кирпича, бетона) в замен обратной засыпки песком; 
   - отсутствуют первичные средства пожаротушения на стройплощадке; 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - проходы кабелей сверху внутрь электрощитов осуществляются без применения 
уплотняющих устройств, предотвращающих попадание пыли, влаги, посторонних 
предметов; 
   - в бытовых помещениях, отнесённых к пожароопасным зонам п-iiа не используются 
светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного cтекла; 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле; 
   - в щитах механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - конструкция распределительного электрощита не соответствует условиям окружающей 
среды по степени защиты от поражения электротоком. 
 
Учетный номер КНМ  7719080348670,  период проведения  с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено; 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица», не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
    Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4914/19 от  
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14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486706,  период проведения  с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   -  в нарушение проекта до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции 
«Стахановская улица» не завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №4914/19 от  
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803492470,  период проведения  с 04.09.2019 по 06.09.2019, 
Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
12.4 этап - "Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. 
"Нижегородская улица". 
 
-   В результате ненадлежащего стоительного контроля: 
 
   - по проекту пригруз в местах врезки тпмк устраивается по методу «стена в грунте» 
мощностью 3200 мм, 
     по факту пригруз выполнен методом «стены в грунте» и на примыкании к котловану 
1000 мм по методу струйной цементации, 
   -  крепление первого яруса в углах котлована выполнено с нарушением рабочей  
документации, а именно: 
    по рабочей документации крепление производится непосредственно к обвязочной 
балке, 
    по факту под раскосы смонтирован швеллер.  
 
Учетный номер КНМ  771903846582,  период проведения  с 14.10.2019 по 11.11.2019, 
«Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля 
 
 на объекте установлено: 
    - отсутствует декларация соответствия либо сертификаты на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при устройстве кирпичной кладки над платформенном 
уровне в осях а-и/9-11, 
   - в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 п.6.5.4.1, СП 70.13330.2012 п. 6.10.24 не 
представлено заключение строительной лаборатории или службы контроля качества, 
имеющей соответствующий допуск на классификационные и периодические испытания 
материалов и монтажных швов дверных и оконных блоков, 
   - в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 п.6.5.4.1, СП 70.13330.2012 п. 5.18.4 в 
водоприемном лотке, конструкции всп, имеются участки с недоуплотнением бетона, с 
обнажением крупного заполнителя, 
   - в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 приложение и2.2.14 не представлена 
ведомость балльной оценки состояния пути и контактного рельса по данным измерений. 
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   -  в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 приложение и2.2.11 не представлены 
сертификаты на элементы верхнего строения пути, контактного рельса, стрелочные 
переводы и на сварку стыков рельсовых плетей и плетей контактного рельса. 
   -  в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 п.7.2.4 не представлены документы, 
подтверждающие надлежащее качество примененных материалов и изделий на швеллер 
стальной горячекатанный гост 8240-97. 
 
   -  В нарушение проектной документации:  
   - на понизительной подстанции п-87 в ру~380в панель № 2 не соответствует 
номинальный ток автоматического выключателя qf1, 
   -  не подтвержден предел огнестойкости ei60 дверей кабины лифта лестничного схода № 
6, 
   -  не представлены акты по устройству обмазочной гидроизоляции платформенной части 
в осях а-и/11-22, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует номинальное 
значение автоматических выключателей qf7, qf10, а именно: в проектной документации 
qf7 63а, qf10 160а, по факту qf7 16а, qf10 100а, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество жил кабелей, а 
именно: в проектной документации 2, по факту 4, 
   - на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует номинальное значение 
вводных автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 100а, по 
факту 40а, 
   - на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панелей № 1, 3 не соответствует схема 
подключения, а именно: в проектной документации отсутствуют вводные рубильники, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру~380/220 (щит силовой) панель № 5 не соответствует 
номинальное значение автоматического выключателя qf8, 
   -  в облицовке стен пешеходного перехода в осях 6/1-6/3 / 6-а-6/б, применены две 
матовые терракотовые плиты, вместо глазурованных, одна терракотовая плита имеет скол, 
   - на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 3 отсутствует автоматический  
выключатель qf7, 
   -  комплексные испытания систем противопожарной защиты (в том числе управление 
лифтом) не проводились, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует подключение и 
номинальное значение автоматического выключателя qf5, а именно: в проектной 
документации подключается через рубильник qs1, отходящие кабельные линии 
отсутствуют (резерв), номинальное значение 16а; по факту подключается через рубильник 
qs5, отходящая кабельная линия до тэм-74, номинальное значение 16а, 
   -  не представлена ведомость контрольных промеров положения рельсовых нитей 
относительно реперов, паспорта кривых участков с ведомостями промеров положения 
кривых в плане (основные параметры, проектные и фактические стрелы прогиба), 
ведомость возвышения наружного рельса в кривых, 
   - порог в дверном проеме лифтового холла для мгн в подземном пешеходном переходе 
выхода № 6 выполнен высотой более 0,025 м (по факту 0, 040 м), 
   -  отсутствует один ряд гранитных плит между тактильной плиткой и первой ступенью 
лестничного схода выхода № 6 в осях 6/1-6/2 / 6/б, 
   - не представлены документы, подтверждающие закрытые разрешения на перемещение 
отходов строительства и сноса соответствующей исполнительной документацией, 
   - на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество групповых 
автоматических выключателей. а именно: в проектной документации 4 шт., по факту 7 шт, 
   -  противопожарный клапан между лифтовым холлом и пешеходным переходом выхода 
№ 6 демонтирован, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 9 нарушена степень защиты ip, 
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   - на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв не соответствует направление кабельной 
перемычки, а именно: в проектной документации т-29 тпп-202, по факту т-29 тпп-201, 
   .  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в не соответствуют диспетчерские наименования 
аппаратов защиты, 
   -  не предъявлена работоспособность пожарных гидрантов, предусмотренных этапом 
2.1.2, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует номинальное 
значение тока расцепителя, а именно: в проектной документации 1250а, по факту 1000а, 
   - на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв в ячейке 15н не соответствует номинальное 
значение вакуумного выключателя, а именно: в проектной документации 1250а, по факту 
800а, 
   -  в лифтовых павильонах 3,4 отсутствует тактильная плитка 600х600х40 (гп-3). 
 
Учетный номер КНМ  771903868093,  период проведения с 17.10.2019 по 18.10.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 этап - "Кожуховская линия 
ст. "Окская"» по адресу: Рязанский просп. вл. 30/15. 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено, в нарушение 
проекта:  
   - не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ;  
   -  санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн) не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом.  
   Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии.  
   Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение  
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов. 
   -  не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки; 
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882;  
   - пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно- 
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно; проектом 
 запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) -  наклонные.  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7111/19 от 
22.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903875349,  период проведения  с 21.10.2019 по 01.11.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу"» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-   Строительный контроль осуществляется ненадлежащим образом, 
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 в результате чего допущены отступления от утвержденной проектной документации: 
   - максимальное отклонение поверхности кладки стены из кирпича от вертикали на 
отметке: 0,000 в осях: 2/а-б камеры-павильона в т. 14 составило 23мм с погрешность 
измерений (±3мм) при допуске +10мм на один этаж, что подтверждается заключением 
ГБУ ЦЭИИС от 05.11.2019 № 15139/19; 
   - отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 7 от проектной величины 
на отметке: 0,000 в осях: 1-2/б; 2/а-б составили от -285мм до +45мм с погрешность 
измерений (±1мм) при допуске +15мм, что подтверждается заключением ГБУ ЦЭИИС от 
05.11.2019 № 15157/19; 
   - неудовлетворительно проводится входной контроль качества материалов, 
поступающих на объект: в журнале входного контроля отсутствуют записи о 
применяемых строительных материалов, изделий, конструкций; 
   - ограждение стройплощадки со стороны жилых домов, детского сада и учебного здания 
выполнены из сетчатого ограждения, согласно утвержденной части проекта - акустически 
непрозрачного сплошного ограждения; 
   - отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 14 от проектной 
величины на отметке: 0,000 в осях: 2/б; 1/б составили от -280мм до -4мм с погрешность 
измерений (±1мм) при допуске +15мм, что подтверждается заключением ГБУ ЦЭИИС от 
05.11.2019 № 15156/19; 
   -  максимальные отклонения размеров толщины стен из кирпича от проектной величины 
на отметке: 0,000 в осях: 2/а-б камеры-павильона в т. 7 составило от +2мм до +48мм с 
погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм, что подтверждается заключением 
ГБУ ЦЭИИС от 05.11.2019 № 15141/19; 
   - максимальные отклонения поверхностей и углов кладки из кирпича от вертикали на 
отметке: 0,000 в осях: б/1-2; 2/а-б камеры-павильона в т. 7 составили от 31мм до 72мм с 
погрешность измерений (±3мм) при допуске 10мм на один этаж, что подтверждается 
заключением ГБУ ЦЭИИС от 05.11.2019 № 15140/19; 
   - допускается вынос грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки 
при производстве работ рядом с д. 5, корп. 1 по ул. Генерала Тюленева, выезд не 
оборудован пунктом мойки колес; 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение проектных 
решений в части вывоза отходов, образующихся при производстве работ и передачи их на 
захоронение и переработку. 
 
Учетный номер КНМ  771904043655,  период проведения  с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская 
улица»» по адресу: Рязанский. 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   -  до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7394/19 от 
29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904085929, период проведения  с 09.12.2019 по 09.12.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 этап - "Кожуховская линия 
ст. "Окская"» по адресу: Рязанский просп. вл. 30/15. 
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-   В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено, в нарушение 
проекта: 
   - не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ;  
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн) не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом. 
   Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии.  
   Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов; 
   - не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного 
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки; 
   - не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм) 
торцевой стены на пк 0109+50,882; 
   -  пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
 проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт)-  наклонные. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9143/19 от 
18.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004269560,  период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля 
 
 на объекте установлено: 
   -  отсутствует декларация соответствия либо сертификаты на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при устройстве кирпичных кладок станционных 
комплексов. 
 
Учетный номер КНМ  772004284312,  период проведения  с 13.02.2020 по 19.02.2020, 
 «Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-   В результате ненадлежащего строительного контроля  
 
на объекте установлено: 
   -  отсутствие декларации соответствия либо сертификатов на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при устройстве кирпичной кладки над платформенном 
уровне в осях а-и/9-11; 
   - в нарушение проекта: 
     на тяговой подстанции т-29 в сборке № 9 нарушена степень защиты ip; 
    не соответствует номинальное значение тока расцепителя. а именно: в проектной 
документации 1250а, по факту 1000а; 
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    понизительной подстанции п-87 в ру~380в панель № 2 не соответствует номинальный 
ток автоматического выключателя qf1; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панелей № 1, 3 не соответствует схема 
подключения. а именно: в проектной документации отсутствуют вводные рубильники; 
  на понизительной подстанции п-87 в ру~220/127в панель № 6, 7, 10 не соответствует 
номинальный ток рубильников qs1 и qs2, а именно: в проектной документации qs1-400а, 
qs2-1000а, по факту qs1-160а qs2-400а; 
   на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует номинальное значение 
вводных автоматических выключателей. а именно: в проектной документации 100а, по 
факту 40а; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру~380/220 (щит силовой) панель № 5 не соответствует 
номинальное значение автоматического выключателя qf8; 
  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество групповых 
автоматических выключателей. а именно: в проектной документации 4 шт., по факту 7 шт; 
  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует номинальное 
значение автоматических выключателей qf7, qf10. а именно: в проектной документации 
qf7 63а, qf10 160а, по факту qf7 16а, qf10 100а; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру±115в не соответствуют диспетчерские наименования 
аппаратов защиты; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 3 отсутствует автоматический 
выключатель qf7; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв не соответствует направление кабельной 
перемычки. а именно: в проектной документации т-29 тпп-202, по факту т-29 тпп-201; 
   отсутствует один ряд гранитных плит между тактильной плиткой и первой ступенью 
лестничного схода выхода № 6 в осях 6/1-6/2 / 6/б; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв в ячейке 15н не соответствует номинальное 
значение вакуумного выключателя. а именно: в проектной документации 1250а, по факту 
800а; 
   в водоприемном лотке, конструкции всп, имеются участки с недоуплотнением бетона, с 
обнажением крупного заполнителя; 
   в лифтовых павильонах 3,4 отсутствует тактильная плитка 600х600х40 (гп-3); 
   на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество жил кабелей. а 
именно: в проектной документации 2, по факту 4; 
   на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует подключение и 
номинальное значение автоматического выключателя qf5. а именно: в проектной 
документации подключается через рубильник qs1, отходящие кабельные линии 
отсутствуют (резерв), номинальное значение 16а; по факту подключается через рубильник 
qs5, отходящая кабельная линия до тэм-74, номинальное значение 16а; 
   в облицовке стен пешеходного перехода в осях 6/1-6/3 / 6-а-6/б, применены две матовые  
терракотовые плиты, вместо глазурованных. одна терракотовая плита имеет скол. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8920/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004412365,  период проведения  с  20.05.2020  по  29.05.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская. 
 
-    В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
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 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС» № 5358/20 от 26.05.2020 (вх. № РП-2792/20-(1)-4 
от 27.05.2020) толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 2В-3В/А на отм. 
+9,800» составила от 26 до 48 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 25мм. Отклонение от нормативного значения данного показателя 
составило от +1 до +23 (допускается -5 мм; +15 мм); 
   - согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС» № 5355/20 от 26.05.2020 (вх. № РП-2792/20-(1)-3 
от 27.05.2020) толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 2В-3В/Г на отм. 
+10,180» составила от 25 до 46 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 25мм. Отклонение от нормативного значения данного показателя 
составило от 0 до +21 (допускается -5 мм; +15 мм) 
   - при бетонировании стен СТм-8 и СТм-9 на отм. 10.320 допущено прерывание в 
бетонировании и устройство не горизонтального рабочего шва бетонирования; 
   - участки работ (рабочие места), расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 
более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не ограждены 
защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 
ограждениями; 
   - установленная мойка колес не оборудована замкнутой системой использования 
технологической воды.  
 
Учетный номер КНМ 772004412379,  период проведения  с    20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
-    В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - узел угловой стыковки распределительного пояса из двух двутавров 25Б1 первого 
яруса крепления котлована под сооружение лестничного выхода вестибюля № 2 станции 
«Окружная» выполнен не должным образом, а именно: 
  проектом предусмотрена с одной стороны длина верхнего двутавра в пакете длиннее на 
ширину двутавра (250мм), а длина нижнего двутавра короче на 250мм, 
  с другой стороны пакет двутавров выполняется наоборот – верхний короче, а нижний 
длиннее, 
   по факту пакеты из двутавров выполнены на одной длины, 
   - соединение двутавров в пакет на узле угловой стыковки распределительного пояса 
первого яруса крепления котлована под сооружение лестничного выхода вестибюля № 2 
станции «Окружная» выполнено не должным образом, а именно: 
   проектом предусмотрено соединение листами металла 200х265х10 мм,  
   по факту установлены металлические полосы 80х380х10мм, также по факту отсутствуют 
предусмотренные проектом угловые косынки из листа металла толщиной 10мм, 
приваренного горизонтально к двутаврам для дополнительного усиления угла. 
 
Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения  с    20.05.2020  по 29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
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 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   -  ст. «Нижние Мневники»: 
      - не соответствует сечение кабельных линий от выпрямителей до РУ-825В и от 
выпрямителей до РУОШ: в проектной документации 1х300, по факту 1х400, 
    - в ТПП-1029 в РУ-1 не соответствует рубильник 1QS в панелях №6 и №18: в проектной 
документации 250А, по факту 400А, 
      - в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют адресные наименования 
потребителей, 
     - в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют номинальные значения 
токов расцепителей автоматических выключателей, 
   - не соответствует проектной документации расстановка трансформаторов силовых, 
освещения, АСОП, АТДП, ТКЗ-1, РУ-1, РУ-825В, 
   - размещение складских, подсобных и бытовых помещений выполнено вне 
стройгенплана, 
   - в нарушение проекта в отдельных местах допущено устройство проходов в кабельных 
каналах ст. Нижние Мневники шириной менее 0,7 метра, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют 
номинальные значения токов расцепителей автоматических выключателей, 
   - в нарушение проекта допущено устройство зазоров между маршами эвакуационных 
лестничных клеток (БТП ст. Нижние Мневники, ЛК1) шириной менее 75 мм, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 не соответствует сечение кабельных линий от 
выпрямителей до РУ-825В и от выпрямителей до РУОШ, а именно: в проектной 
документации 1х300, по факту 1х400, 
   - в нарушение проекта допущено устройство зазоров между маршами эвакуационных 
лестничных клеток (БТП ст. «Нижние Мневники», ЛК1) шириной менее 75 мм, 
   - в нарушение проекта, п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001, п. 7.2.1 ГОСТ 9573-2012. (ст. 
«Улица Народного Ополчения») складирование материалов и изделий выполнено с 
нарушением правил укладки и хранения, на не выровненном основании, элементов 
опалубки навалом, теплоизоляционных материалов на открытой площадке, без 
применения мер против воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 в РУ-1 не соответствует рубильник 1QS в панелях  
№6 и №18, а именно: в проектной документации 250А, по факту 400А, 
   - в нарушение проекта ст. «Улица Народного Ополчения» -  размещение складских, 
подсобных и бытовых помещений выполнено вне стройгенплана, 
   - до начала строительных работ на объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов строительства и 
сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения, 
   - на площадках 1, 1.1, 2, 3, 3а, 12 не смонтированы лотки для сбора поверхностных вод и 
не установлены очистные сооружения для их очистки, вертикальная планировка 
площадки № 3 выполнена так, что поверхностные воды сбрасываются на городскую 
территорию – на тротуар, 
  -  в отдельных местах допущено устройство проходов в кабельных каналах ст. «Нижние 
Мневники» шириной менее 0,7 метра, 
   - проезды, проходы, проходы к рабочим местам не содержатся в чистоте и порядке, не 
очищены от мусора, загромождены складируемыми материалами, 
   - на площадке № 3а компрессор работает без применения звукоизоляционных 
мероприятий, таких, как установка шумозащитных экранов, завес или установка 
компрессора в палатку, 
   -  в ТПП-1029 не соответствует проектной документации расстановка трансформаторов 
силовых, освещения, АСОП, АТДП, ТКЗ-1, РУ-1, РУ-825В, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют 
адресные наименования потребителей. 
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Учетный номер КНМ 772004427066, период проведения  с 10.06.2020 по 17.06.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 
-   Ген. подрядчиком не осуществляется надлежащий строительный контроль 
 
 на объекте (записи о нарушениях отсутствуют в соответствующем разделе общего 
журнала работ),в результате чего непосредственным производителем работ допущены 
следующие нарушения – в нарушение проекта:  
   - не выполнено устройство сплошного ограждения строительной площадки высотой 2,5 
м; 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 8-9/А-В (Т205) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не 
соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (п.10.4.4 СП 
70.13330.2012) (Н-1). Длина сварного шва составила 600 мм. Катет сварного шва 
составляет 14-15мм, что не соответствует требованиям Н-1; 
   -  сеть канализации на площадке №7 смонтирована с нарушением. 
    В проектной документации запроектировано монтаж сети канализации:  
   - на интервале ПК0-ПК0+75,0 закрытым способом методом бурошнекового бурения с 
установкой стального футляра Д=426х8мм общей протяженностью 75,0м из ПЭ труб 
d=110х10,0мм по ГОСТ 18599-2001 (двухтрубная пр-ка);  
   - на интервале ПК0+75,0-КК2 открытым способом в траншее общей протяженностью 4,0 
м из ПЭ труб d=110х10,0мм по ГОСТ 18599-2001 на песчаном основании h=100мм с 
устройством защитного слоя из песка h=300мм согласно п.7.7.2, 7.7.4 СП 40-102-2000, 
  - на интервале КК2 – КК1сущ, открытым способом в траншее общей протяженностью 3,0 
м из труб "Корсис" DN/OD 250 (SN6) по ТУ 2248-001-73011750-2005 на песчаном 
основании h=100мм с устройством защитного слоя из песка h=300мм согласно п.7.7.2, 
7.7.4 СП 40-102-2000, 
    - в точке ПК0+75,0 запроектирована камера КК3 с отключающими задвижками для 
полного или частичного перекрытия рабочих труб, так же отключающие задвижки 
предусмотрены в КНС на противоположной стороне железной дороги. 
   По факту проектные решения на площадке №7 не реализованы. По факту на ПК0(КНС) 
смонтирован бетонный кессон, с погружным насосом с включением от поплавка насоса и 
откачкой воды через стальную трубу в неизвестную точку слива; 
   -  допускается скопление строительных отходов вне специально предназначенных для 
этого мест (вне бункера); 
   - на одном из выездов с территории строительной площадки отсутствует пункт мойки 
колес; 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 9/А-В (Т204) на отметке 2 яруса 
распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает 
предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не соответствует 
требованиям Н-1. Длина сварного шва составила 600 мм. Катет сварного шва составляет 
12-14мм, что не соответствует требованиям Н-1, 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 7-8/А-В (Т206) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого не 
превышает предельно допустимые отклонения, обнаружена пора глубина которой 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не 
соответствует требованиям Н-1. Длина сварного шва составила 600 мм. Катет сварного 
шва составляет 15-16мм, что не соответствует требованиям Н-1; 
   - на площадке №7 отсутствует проектная (рабочая документация) внутриплощадочных  
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сетей канализации, для сбора стоков и доставкой их в канализационную насосную 
станцию; 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 7-9/А-В (Т207) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, пора, глубина которых 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не 
соответствует требованиям Н-1. Длина сварного шва составила 600 мм. Катет сварного 
шва составляет 13-14мм, что не соответствует требованиям Н-1; 
   - в местах выезда с временных дорог на дороги общей сети и улицы города не 
установлены пункты мойки и очистки колес автомобилей от грязи. 
   - журнал бетонных работ ведется по неустановленной форме; 
   - отсутствуют подписанные участниками комиссии акты скрытых работ на выполненные 
работы (водосток интервалы N1-NД1Дв; N7-N8 армирование основания обоймы) при этом 
выполняются последующие работы; 
   - складирование строительных материалов и конструкций в пределах стройплощадки 
осуществляется не в специально отведенных местах, не оборудованных твердым 
покрытием из ж.б. плит; 
   - выполнены работы по бетонированию основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. Водосток. Интервал N6c-N7 при отсутствии 
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ, предшествующих работ: армирование основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. Водосток. Интервал N6c-N7. 
 
Учетный номер КНМ 772004473549,  период проведения с   03.08.2020 по  21.08.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово. 
 
-   Техническим заказчиком строительства не ведется надлежащий строительный 
контроль, 
 
 а именно в отступление от проекта допущены нарушения противопожарных требований 
на объекте капитального строительства:  
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация на выполненную огнезащиту 
несущих конструкций венткиоска, с пределом огнестойкости не менее R 60, 
   -  дверной проем, ведущий из коридора БТП в кабельный коллектор, выполнен высотой 
менее 1,9 м (по факту 1,45 м), 
   -  сухотруб выведен внутрь венткиоска, а не наружу на стену, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация на материалы герметизации 
(каналов) вентиляционных шахт, которые должны быть выполнены негорючими 
материалами, 
   - в дверном проеме, ведущем из коридора БТП в кабельный коллектор, выполнен порог 
высотой 8 см без устройства пандуса, 
   - высота ступеней лестничных маршей в насосную пожаротушения, в помещения 
водоотливных установок и БТП выполнены разной высоты (местами 11см-16см). 
 
Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения  с 08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
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   - отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 штук без 
устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе не 
завершены работы по устройству указанных стен); 
   - складирование строительных материалов (металлические трубы, строительные леса, 
опалубка, доски) производится не в соответствии с утвержденным стройгенпланом; 
    - допускается производство дорожно-строительных работ, связанных с превышением 
допустимых санитарных нормативов по шуму, в ночное время суток (с 23:00 до 07:00). 
 
Учетный номер КНМ 772005133743,   период проведения  с 23.09.2020 по  19.10.2020, 
СВАО район Лианозово, САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, 
Дмитровский. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   - при устройстве основных монолитных железобетонных конструкций станции 
«Лианозово» не контролируется должным образом распалубочная и проектная прочность 
бетона, а именно отсутствуют результаты сплошного контроля прочности 
неразрушающими методами в промежуточном и проектном возрасте бетона в журнале 
бетонных работ и в журнале ухода за бетоном с подписями ответственного за распалубку;    
- при бетонировании стены УМ-1 в осях М/1-2 на отм. 166.183 - 169,93 и стены УМ-3 в 
осях А/4 на отм. 165.93 - 169,133 допущено недоуплотнение бетона; 
   - при складировании на стройплощадке 38 материалы (конструкции) не размещены в 
соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по 
охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов; 
   - на строительной площадке №34 в кабельной коробке №1 (КК-1) и кабельной коробке 
№2 (КК-2) соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей производится 
без помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.); 
   - на строительной площадке №35 отсутствует заземление металлических частей  
электротехнических устройств (кабельная коробка «ЯП-630-2», ИВРУ-2, кабельная  
коробка «КК-2»); 
   - на строительной площадке №35 в сборке ШУ-6 присоединение заземляющих 
проводников выполнено не надежным способом, а именно: под один болтовой зажим 
присоединено более 2-х проводников; 
   - на строительной площадке №35 на дверях РУ (ИВРУ-2, кабельная коробка «КК-4», 
кабельная коробка «КК-5») отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки 
установленного образца;  
   - на строительной площадке №38 кабельная линия 0,4кВ от сборки ВРУ1.4,  
проложенная по земле, не защищена от механических повреждений;  
   - на строительной площадке №38 отсутствует заземление металлических частей 
электротехнических устройств (ВРУ1.4, кабельная коробка «КК-1.5», ЩО);  
   - на строительной площадке №36 отсутствует заземление металлических частей 
электротехнических устройств (кабельная коробка «ЩК-1.1.2»); 
   - отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 штук без 
устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе не 
завершены работы по устройству указанных стен); 
   - бытовые помещения располагаются на строительной площадке не в соответствии с 
утвержденным стройгенпланом. 
 
Учетный номер КНМ 772005171805,  период проведения  с 07.10.2020 по  26.10.2020, 
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Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева», ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
     - в нарушение требований проекта, согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС» № 14277/20 
от 20.10.2020 (вх. №РП-5267/20-(1)-6 от 26.10.2020): 
   - фактическая толщина нижнего слоя покрытия дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 88 мм, по проекту 130 мм, что не соответствует требованию проекта, с 
учетом предельно допустимых отклонений по СП 34.13330.2012, п.8.5, табл.8.2. (Н-1) и 
погрешности измерений; 
   - фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 284 мм, по проекту 180 мм, что не соответствует требованию проекта 
с учетом предельно допустимых отклонений по Н-1 и погрешности измерений; 
   - фактическая толщина верхнего слоя покрытия дорожной одежды в месте отбора 
образцов, составила 43 мм, по проекту 50 мм, что не соответствует требованию проекта с 
учетом предельно допустимых отклонений по Н-1. и погрешности измерений; 
   - фактическая толщина нижнего слоя покрытия дорожной одежды в месте отбора 
образцов, составила 63 мм, по проекту 130 мм, что не соответствует требованию проекта с 
учетом предельно допустимых отклонений по Н-1 и погрешности измерений; 
   - фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов, составила 202 мм, по проекту 180 мм, что не соответствует требованию проекта 
с учетом предельно допустимых отклонений по Н-1  и погрешности измерений; 
   -проезды, проходы на территории производства работ, а также проходы к рабочим 
местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от грязи; 
   - ограждение территории производства работ вокруг эксплуатируемой 
трансформаторной подстанции 7-го микрорайона Теплого Стана имеет проем; 
    - проход, расположенный на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м и  
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не в полном объеме огражден 
защитными или страховочными ограждениями;  
   - при складировании на стройплощадке сварной стальной сетки допущено опирание на 
ограждение территории производства работ. 
 
Учетный номер КНМ 772005177558,  период проведения с 08.10.2020 по 14.10.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
- В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - щит АВР в помещении №3040 аппаратной видеонаблюдения станции «Рубцовская» 
смонтирован с нарушением:по рабочей документации запроектировано расстояние от 
шкафа АВР до дверного проёма 500мм, по факту шкаф АВР смонтирован на расстоянии 
648 мм до дверного проёма. 
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Учетный номер КНМ 772005178761,  период проведения  с 09.10.2020 по 19.10.2020, 
Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст.  
«Карачарово». 3 этап: Участок линии от ст. «Каширская» до ст. «Карачарово», Нагатино- 
Садовники. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено: 
   - фактический класс бетона по прочности на сжатие в конструкции «Железобетонное 
ложе для приема щитов в осях ПК78+69-ПК78+43 на отм. -1,950» составил В23, класс 
бетона для обследованных конструкций В25; 
   - в сварном соединении опорной пластины толщиной 16 мм и расстрела из трубы 
O1220х12 через соединительную пластину толщиной 12 мм в осях А/20+1 м на отметке 
105,782 обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает предельно 
допустимое значение  (п.10.4.4 СП 70.13330.2012). 
 
Учетный номер КНМ 772005177025,   период проведения  с 13.10.2020 по 23.10.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско-
Разумовская" до станции "Селигерская", Дмитровское шоссе. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   - при бетонировании основных конструкций пешеходного перехода с лестничным 
входом вестибюля № 2 станции «Окружная» применяется бетон, не соответствующий 
проекту, а именно: проектом предусмотрен бетон по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые 
и мелкозернистые», по факту используется бетон по ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные». 
 
Учетный номер КНМ 772005177030,  период проведения  с 13.10.2020 по  16.10.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» , 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   - устройство обрамления проема Рм-28 на отм. 163,12 в осях А/12-13 выполнено не 
должным образом, а именно: рама не закреплена к железобетонному покрытию на 
анкерных болтах через металлический уголок 80х7 мм и болтовое соединение.  
   - устройство кирпичной кладки внешней стены вестибюля станции «Шереметьевская» 
на отм. 166.42 в осях А/11-12 выполнена не должным образом, а именно: кирпичная 
кладка не выступает из стены и не прилегает к раме обрамления проема Рм-44. 
 
Учетный номер КНМ 772005214554, период проведения  с 03.11.2020 по  10.11.2020, 
Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044», Москва, ЦАО районы Замоскворечье, Пресненский. 
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-   В результате того, что АО "Мосинжпроект" не осуществляет должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемые подрядными организациями, допущено: 
   - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая реализация проектных 
решений в части оплаты негативного воздействия на окружающую природную среду в 
период строительства объекта; 
   -  у каждого входа в притоннельные сооружения не установлены служебные мостики 
длиной 3,0 м; 
   - перегонные тоннели не оборудованы служебными дорожками; 
   - в сбойках не установлены противопожарные двери, открывающиеся в обе стороны. к 
вентиляционному киоску; 
   - не выполнен подъезд для пожарных автомобилей шириной не менее 3,5м со стороны 
набережной Тараса Шевченко (не менее 5 метров и не более 8 метров от стен сооружения) 
и не оборудована общая разворотная площадка для спасательной, пожарной техники и 
обслуживающего транспорта размерами 15 на 15 м; 
   -  для наружного пожаротушения не предъявлена работоспособность вновь 
проектируемого противопожарного водоснабжения на сети диаметром не менее 300 мм;    
- не установлены световые указатели мест установки пожарных гидрантов, подключенные 
к сети аварийного освещения; 
   -  в проемах противопожарных преград не установлены противопожарные двери, окна, 
клапаны, люки и ворота с пределом огнестойкости не менее EI 30; 
   - не выполнены дымогазонепроницаемые двери с контуром уплотнения «холодный 
дым», конструктивно встроенным в коробку; 
   - в технологических сбойках не установлены самозакрывающиеся противопожарные 
двери, которые должны быть оборудованы замками, отпираемые без ключей; 
   - не завершены работы по установке в воздуховодах общеобменной вентиляции на  
выходах из служебных помещений противопожарных нормально открытых клапанов с 
пределом огнестойкости не менее EI; 
   - для присоединения рукавов пожарных автомобилей на сухотрубе не установлены 
соединительные головки: наверху – одна, внизу – две; 
   -  не обеспечена ширина прохода в сбойках, с учетом проложенных инженерных 
коммуникаций не менее 1,5м, высотой – не менее 2м, ширина дверного проема должна 
быть не менее 1м; 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на теплоизоляцию инженерных сетей, которая должна выполняется из негорючих 
материалов или материалов с группой горючести не ниже Г1. 
 
Учетный номер КНМ 772005213611,  период проведения  с 05.11.2020 по  20.11.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.5. - Подготовительные работы на ст. «Улица Новаторов», 
ЮЗАО, районы Обручевский, Ломоносовский; ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   - не оформлены акты скрытых работ прочности бетона на 28 сутки по устройству «Стена 
в грунте»; 
   - при монтаже распределительного пояса 4 яруса котлована использована не проектная 
двутавровая балка, а именно в проекте 5хI55Б1, по факту 5хI60Б2. 
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Учетный номер КНМ 772005213892,    период проведения  с 05.11.2020 по  20.11.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 – Подготовительные работы на ст. «Славянский мир», НАО, 
поселение "Мосрентген". 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль за работами, выполняемыми подрядными организациями, 
допущено:  
   - не оформлены акты скрытых работ на распорную систему котлована от ПК80 – 
ПК80+50. В сварном соединении деталей толщиной 10мм в осях ПК80+50 сторона Ж (3 
ярус); 
   -  обнаружен подрез основного металла глубина которого превышает предельно 
допустимые отклонения, что не соответствует требованиям. 
 
Учетный номер КНМ 772005228108,  период проведения  с 08.11.2020 по 27.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» , 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
   - при бетонировании лестницы Лмл1 в осях 24-25/Г-Е на отм. 130.374 допущено  
недоуплотнение бетона; 
   - устройство перемычек П-5 из металлических уголков 100х100х7 мм выполняется не 
должным образом, а именно: проектом предусмотрен монтаж на сварном соединении с 
шагом 250 мм арматурных стержней диаметром 8 мм А400, по факту стержни 
отсутствуют;  
   - при бетонировании лестницы Лмл2, площадок Пмл2 и балки Бмл2 в осях А+0,4-А+3,0 
на отм. 130,174-133,326 не выполняется контроль прочности бетона монолитной 
конструкции в промежуточном возрасте, применяя неразрушающий метод определения 
прочности бетона;  
   - проход к рабочим местам на лестнице Лмл1 в в осях 24-25/Г-Е на отм. 134.834 на 
высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 3 м от границы перепада по высоте, не в полном 
объеме огражден защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 
м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных 
стандартов. 
 
Учетный номер КНМ 772005213891,   период проведения  с 09.11.2020     по 25.11.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского". 4 этап: "Реконструкция участка - станция метро "Каширская" - станция 
метро "Каховская". Этап 4.1.1: "Стартовый котлован для щитовой проходки ветки в 
электродепо "Замоскворецкое", ЮАО, Нагорный район. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, допущено:  
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   - отсутствуют закладные детали Зд-3, Зд-4, Зд-5, Зд-6 в ложе для ввода щита, по факту 
выполнены Зд-1, Зд-2. 
   - распорная система котлована выполнена не по проекту, а именно: по проекту 4 яруса, 
по факту 2 яруса. 
 
Учетный номер КНМ 772005213894,  период проведения  с 09.11.2020 по  30.11.2020, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.8 этап: "Интеграция 
существующего пешеходного перехода "Окский" в станцию "Окская улица", ЮВАО, 
район Рязанский. 
 
-   Ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль  
 
на объекте со стороны генерального подрядчика АО «Мосинжпроект», в результате чего 
при производстве работ подрядчиком допущен ряд нарушений, в том числе нарушения 
требований утвержденной проектной документации: 
   - высота в свету пути эвакуации через лестничный сход (№102) менее 2 метров 
(расстояние по вертикали от ступени до выступающей над ней железобетонной 
конструкции менее 2 метров); 
   - при производстве работ по кладке полнотелого кирпича в/о 2-3/А-Б на отм. 142.600 
использовалась сухая строительная смесь с просроченным сроком хранения, а именно 
дата изготовления 19.07.2019 (с гарантийным сроком хранения 60 суток), работы согласно 
акту производились 11.11.20219; 
   -  питание указателей пешеходного перехода и рабочее освещение пешеходного 
перехода осуществляется от автоматических выключателей с не соответствующими 
категориями расцепителей, количеством полюсов и номинальными значениями (щит 
освещения Щ-2.1.1). А именно: в проектной документации QF21 – В10 трехполюсный, 
QF22-С10 однополюсный, QF23-В10 трехполюсный,, по факту QF21 – С10 
трехполюсный, QF22-С25 трехполюсный, QF23-С10 трехполюсный; 
   -  питание рабочего освещения пешеходного перехода осуществляется не от 
автоматического выключателя QF22 в щите освещения Щ-2.1.1; 
   -  питание рабочего освещения группа II осуществляется от автоматического  
выключателя с не соответствующей категорией расцепителя (щит освещения Щ-2.2.1), а 
именно: в проектной документации QF19 – В10, по факту QF19 – С10;  
   - щите ЩОЗК не соответствует схема питания. А именно: в проектной документации 
система АВР, по факту система АВР не предусмотрена; 
   - система ГГО действующего подземного перехода со станцией «Окская» смонтирована 
с нарушением. По проектной документации запроектирован монтаж 5-ти динамиков ГГО. 
По факту смонтировано 3-ри динамика ГГО;  
   - не смонтирован динамик на фасаде основного входа и фасаде въезда МГН;  
   - дверь в помещение 002 – электрощитовая смонтирована с нарушением. По проектной 
документации запроектирован монтаж левосторонней двери. По факту смонтирована 
правосторонняя дверь; 
   - система СКУД в помещении №002 смонтирована с нарушением. По проектной 
документации ридер системы СКУД на вход в помещение 002 запроектирован с правой 
стороны. По факту ридер смонтирован с левой стороны двери; 
   - кабельный ввод системы видеонаблюдения от камеры 15.03.225. в подземном переходе 
в помещение №002 смонтирован с нарушением. По проектной документации 
запроектировано, для ввода группы кабелей, в том числе кабеля от видеокамеры 
монтируется прямоугольное отверстие, обрамлённое уголком. По факту данное отверстие 
отсутствует, кабель смонтирован через отверстие стены и замазан стоп –огнём. 
 
Учетный номер КНМ 772005207953, период проведения  с 09.11.2020 по 24.11.2020, 
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Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная". Этап: Благоустройство", 
ВАО, район Перово, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   Генеральным подрядчиком АО «Мосинжпрпоект» ненадлежащим образом 
осуществляется строительный контроль 
 
 за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации, что 
подтверждается отсутствием записей в общем журнале работ, а именно: 
   -  открытая прокладка дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 выполняется без 
устройства креплений вертикальных стен траншеи инвентарными деревянными щитами; 
   - при открытой прокладке дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 не 
установлено ограждение траншеи; 
   - на площадке допускается хранение замусоренного грунта. 
 
Учетный номер КНМ 772005217301,   период проведения  с 10.11.2020  по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 3.5 "Модульно-блочный энергетический комплекс 
БЭК Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры", г. 
Москва (ЦАО, Таганский район). 
 
-   В результате того, что АО "Мосинжпроект" не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, в нарушение проекта 
допущено: 
   -  отсутствует сертификат соответствия смонтированного распределительного щита РП-
БЭК, и установленного в данном щите электрооборудования; 
   -  при устройстве трубопровода сжатого воздуха допущено применение труб? не 
соответствующих проекту, а именноЖ 
 применены трубы по ГОСТ 10704-91, при этом проектом предусмотрены трубы по ГОСТ 
8732-7; 
   -  отсутствует документ, подтверждающий качество строительного песка (паспорт) при 
устройстве песчаного основания БЭК с послойным уплотнением; 
   - при устройстве конструктивной отмостки допущено применение щебня, не 
соответствующих проекту, а именно: применение щебеночной продукции по ГОСТ 8267-
93, при этом проектом предусмотрен ГОСТ 25607-2009; 
   -  отсутствует гидроизоляционный битумный слой, предусмотренный проектной 
документацией при монтаже модульно-блочного энергетического комплекса. 
 
Учетный номер КНМ 772005213604,  период проведения с 10.11.2020  по 23.11.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы», САО, районы Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом  
строительный контроль  
 
за работами, выполняемыми подрядными организациями,  
допущено: 
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    - не выполнено первичное нагнетание за сборную железобетонную обделку правого 
перегонного тоннеля с 261 по 263 кольцо, 
   - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по проходке правого перегонного тоннеля до станции 
«Улица 800-летия Москвы» выполнены (всего 263 кольца), однако, работы по установке 
колец (с 250 по 263 кольца) в проектное положение и выполнение первичного нагнетания 
цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля не освидетельствованы,    
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 250 по 263 
кольцо по ППТ отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - в документе о качестве бетонной смеси на бетонирование ложа для протаскивания 
щитового комплекса отсутствует время отгрузки бетонной смеси, и время сохранения 
удобоукладываемости бетонной смеси. 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,  период проведения  с 12.11.2020 по  20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль 
 
 
 за работами, выполняемыми подрядными организациями, а именно:  
   - лифты для перевозки маломобильных групп населения, устанавливаемые в подземном 
пешеходном переходе № 2, не смонтированы. (ст. «Улица Народного Ополчения»); 
   - на эскалаторах, устанавливаемых в вестибюле № 2, не смонтированы зоны В и Е. (ст. 
«Улица Народного Ополчения»); 
   - в вестибюле № 1 на балюстраде эскалаторов имеются перепады плоскостей 
балюстрады. (ст. «Улица Народного Ополчения»); 
   - в вестибюле № 1, в зоне нижней входной площадки эскалаторов, кабина для персонала, 
наблюдающего за пассажирами на лестничном полотне эскалаторов (кабина ДУЭ) 
установлена с нарушениями требований проектной документации, смещена в правую 
сторону на 1,5 м. (ст. «Нижние Мневники»); 
   - в вестибюле № 1, в зоне нижней входной площадки эскалаторов, пульт управления 
эскалаторами (шкаф ПУН) установлен с нарушениями требований проектной 
документации, шкаф ПУН установлен возле правой стены наклонного хода. (ст. «Нижние 
Мневники»); 
   - в вестибюле № 1 отсутствует примыкание балюстрады эскалаторов к строительной 
конструкции наклонного хода. (ст. «Нижние Мневники»); 
   - высота машинного зала, измеренная от пола до перекрытия ,менее высоты, указанной в 
проектной документации:  фактическая 3283 мм, проектная 3340 мм. (ст. «Нижние 
Мневники»); 
   - в вестибюле № 2, в зоне нижней входной площадки эскалаторов, кабина для персонала, 
наблюдающего за пассажирами на лестничном полотне эскалаторов (кабина ДУЭ), 
установлена с нарушениями требований проектной документации, смещена в левую 
сторону на 1,5 м. (ст. «Нижние Мневники»). 
 
Учетный номер КНМ 772005207935,  период проведения  с    24.11.2020 по   21.12.2020, 
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Технологическая часть ТПУ на станции метро «Ховрино» («Улица Дыбенко»). Этап 4.2 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции «Ховрино» («Улица 
Дыбенко»). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Здание 
перехватывающей парковки»., Ховрино. 
 
-    АО "Мосинжпроект" ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль 
 
  
на объекте, что подтверждается следующими выявленными нарушениями: 
   - выезд техники с территории строительной площадки осуществляется без мойки и 
очистки колес, что влечет загрязнение существующей проезжей части - ул. 
Зеленоградская; 
   -  в  нарушение проекта до начала работ на строительном объекте в Департаменте 
строительства города Москвы не оформлено открытие Разрешения на перемещение 
отходов строительства и сноса (в том числе грунта) для переработки/захоронения, 
являющегося основанием для их перемещения. 
рабочие места (места разрытий) не обеспечены защитными ограждениями, лестницами-
трапами, освещением; 
   - рабочие места (места разрытий) не обеспечены защитными ограждениями, 
лестницами-трапами, освещением. 
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Приложение №2. Работы в отсутствии разрешения на строительство. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства о промышленной безопасности и 
градостроительной деятельности: 
 
     - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
     -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно ч.7 статьи 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» оценка соответствия зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) в формах, 
указанных в пунктах 2-4 и 7 части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 
правилами и в сроки, которые установлены законодательством о градостроительной 
деятельности. 
 

Согласно части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на 
строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, при осуществлении строительства линейного объекта. 
Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство 
объекта капитального строительства. 
 

Согласно части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ строительство объектов 
капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. 
 
         Согласно п.2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 
строительство выдается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов). 
 

В нарушение обязательных требований части 7 ст. 39 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
части 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

лицом, осуществляющим строительство, АО «Мосинжпроект» производились 
работы в отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на 
строительство: 
 
Учетный номер КНМ 77160601696954, период проведения  с 05.07.2016 по 11.07.2016, 
Нижегородский. 
 
-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Окская улица. 
 
Учетный номер КНМ 77160601707879, период проведения  с 12.07.2016 по 19.07.2016, р-
он Нижегородский. 
 
-   Работы по устройству пригруза площадка 25.3 под строительство котлована для старта 
тпмк устройство вертикального ствола под ову площадка 25.4. 
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Учетный номер КНМ 77160700362134, период проведения с 08.09.2016 по 09.09.2016, 
Нижегородский. 
 
 -   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Окская улица. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора №7200/16 от 11.07.2016). 
 
Учетный номер КНМ 77160700362142, период проведения с 08.09.2016 по 09.09.2016, 
Нижегородский. 
  
-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Стахановская улица. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора №6619/16 от 29.06.2016. 
 
Учетный номер КНМ 77160700556765, период проведения с 12.09.2016 по 30.09.2016, 
Некрасовка. 
 
-   Прокладка канализации. 
 
Учетный номер КНМ 77160701092086, период проведения с 08.11.2016 по 08.11.2016 
Нижегородский , Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Работы по устройству пригруза площадка 25.3 под строительство котлована для старта 
ТМПК устройство вертикального ствола под ову площадка 25.4. 
  
  Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77160701086505, период проведения с 08.11.2016 по 08.11.2016, 
Нижегородский , Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Стахановская улица. 
    
   Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77160701086506, период проведения с 08.11.2016 по 08.11.2016 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 6-этап - 
Кожуховская линия ст. "Окская улица". 
 
-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Окская улица. 
    
   Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77170701298485, период проведения с 12.01.2017 по 13.01.2017 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 6-этап - 
Кожуховская линия ст. "Окская улица". 
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-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции стены в 
грунте котлована под строительство станционного комплекса Окская улица. 
    
   Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77170701298491, период проведения с 12.01.2017 по 13.01.2017, 
Нижегородский , Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-   Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции (стены в 
грунте») котлована под строительство станционного комплекса «Стахановская улица». 
      
   Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77170701323108, период проведения с 23.01.2017 по 24.01.2017 
Нижегородский , Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству «пригруза» (площадка 25.3) под строительство котлована для 
старта тпмк; устройство вертикального ствола под ову (площадка 25.4). 
    
   Повторное нарушение. 
 
Учетный номер КНМ 77170701372275, период проведения с 10.02.2017 по 17.02.2017 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-   Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 207. 
 
Учетный номер КНМ 77170701385446, проведено с 14.02.2017 по 15.02.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-   Работы по устройству пригруза для вывода щита в демонтажную камеру. 
     
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
13.01.2017 № 1/17 со сроком исполнения 13.02.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701426488, период проведения с 16.03.2017 по 31.03.2017, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" 
- ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-   Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 251+00.000.  
 
Учетный номер КНМ 77170701468170, период проведения с 21.03.2017 по 22.03.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству «пригруза» (площадка 25.3) под строительство котлована для 
старта тпмк; устройство вертикального ствола под ову (площадка 25.4). 
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    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.01.2017 № 393/17 со сроком исполнения 20.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701554830, период проведения  с 17.04.2017 по 18.04.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-   Работы по устройству пригруза для вывода щита в демонтажную камеру. 
     
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.02.2017 № 1204/17 со сроком исполнения 10.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701603353, период проведения с 16.05.2017 по 18.05.2017, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-этап - 
Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под монтажно-щитовую 
камеру на месте платформенной части станции «ферганская улица» для протаскивания 
тпмк 10,85 по металлическому ложу. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.02.2017 № 1544/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701580963, период проведения с 16.05.2017 по 17.05.2017, 
Нижегородский, «Кожуховская линия Московского метрополитена ст. «Авиамоторная»- 
ст. «Некрасовка» 9-й этап: «Кожуховская линия «Камера съездов за ст. «Нижегородская 
улица». 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под монтажно-щитовую 
камеру, устройство буронабивных свай. 
     
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.03.2017 № 1506/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701649881, период проведения с 25.05.2017 по 25.05.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству «пригруза» (площадка 25.3) под строительство котлована для 
старта тпмк; устройство вертикального ствола под ову (площадка 25.4). 
     Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.03.2017 № 2305/17 со сроком исполнения 19.05.2017. 
 
Учетный номер 77170701654344, период проведения с 29.05.2017 по 05.06.2017, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки" 
(благоустройство). 2 этап: "Станция "Минская" с площадками.  
 
-  Работы по устройству тротуара с плиточным покрытием в зоне выхода из 
метрополитена (станция "Минская").  
 
Учетный номер 77170701654347, период проведения с 29.05.2017 по 05.06.2017, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия, ст. "Парк Победы"- ст."Раменки" 
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(благоустройство). 1этап: "Станция Раменки", станция "Ломоносовский проспект" с 
площадками. 
 
-  Работы по устройству тротуара с плиточным покрытием в зоне выхода из 
метрополитена (станция "Раменки"). (Согласно представленному журналу общих работ к 
строительству на объекте приступили 27.03.2017). 
 
Учетный номер КНМ 77170701703523, период проведения с 15.06.2017 по 23.06.2017, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-    Работы по устройству стены в грунте. 
 
Учетный номер КНМ  77170701768746,  период проведения с 06.07.2017 по 06.07.2017, 
101990, Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. Семеновская набережная, Попов проезд, 
Cеверо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
   - Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 207. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.02.2017 № 1000/17 со сроком исполнения 23.06.2017 
 
Учетный номер КНМ 77170701851733, период проведения с 03.08.2017 по 11.08.2017, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   Горнопроходческие работы правого перегонного тоннеля от камеры съездов у 
строящейся станции «Нижегородская улица» до депо «Нижегородское». 
 
Учетный номер КНМ 77170701894276, период проведения с 15.08.2017 по 15.08.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-    Работы по устройству пригруза для вывода щита в демонтажную камеру. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.04.2017 № 3403/17 со сроком исполнения 07.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803210652,  период проведения с 24.08.2018 по 27.08.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
Учетный номер КНМ 77170802039595, период проведения с 31.08.2017 по 31.08.2017, 
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Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" 
- ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
-    Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 251+00.000. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.03.2017 № 1671/17 со сроком исполнения 29.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170801966950, период проведения с 01.09.2017 по 01.09.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Работы по устройству «пригруза» (площадка 25.3) под строительство котлована для 
старта ТПМК - устройство вертикального ствола под ову (площадка 25.4). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.05.2017 № 4788/17 со сроком исполнения 31.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802708764, период проведения с 09.10.2017 по 16.10.2017, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки" 
(благоустройство). 2 этап: "Станция "Минская" с площадками. 
 
-    Работы по устройству тротуара с плиточным покрытием в зоне выхода из 
метрополитена (станция "Минская"). 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.06.2017 № 4827/17 со сроком исполнения 30.09.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802708769, период проведения с 09.10.2017 по 16.10.2017, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия, ст. "Парк Победы"- ст."Раменки" 
(благоустройство). 1этап: "Станция Раменки", станция "Ломоносовский проспект" с 
площадками. 
 
-    Работы по устройству тротуара с плиточным покрытием в зоне выхода из 
метрополитена (станция "Раменки"). 
   Согласно представленному журналу общих работ к строительству на объекте 
приступили 27.03.2017.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.06.2017 № 4826/17 со сроком исполнения 30.09.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802711145, период проведения с 10.10.2017 по 11.10.2017,   
 
-   Работы по устройству пригруза для вывода щита в демонтажную камеру – повторное 
нарушение. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.08.2017 № 7429/17 со сроком исполнения 09.10.2017, 
 
Учетный номер КНМ 77170802787160, период проведения с 31.10.2017 по 01.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
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-    Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
Учетный номер КНМ 77170802787170, период проведения с 31.10.2017 по 01.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7-этап - 
Кожуховская линия ст. "Стахановская улица". 
 
-    Работы по устройству пионерной траншеи для ограждающей конструкции (стены в 
грунте») котлована под строительство станционного комплекса «Стахановская улица». 
 
Учетный номер КНМ 77170802814494, период проведения с 02.11.2017 по 03.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Работы по устройству «пригруза» (площадка 25.3) под строительство котлована для 
старта ТПМК; устройство вертикального ствола под ову (площадка 25.4). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.09.2017 № 8047/17 со сроком исполнения 01.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170803012676, период проведения с 21.12.2017 по 21.12.2017, 
ул. Нижние Мневники дом 38, «Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. 
«Нижние Мневники». 
 
-  Работы по устройству буросекущимися сваями для ограждающей конструкции 
котлована, на объекте «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
«Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 этап: «стартовый котлован для 
строительства перегона от ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники». 
 
Учетный номер КНМ 77170803022617, период проведения с 26.12.2017 по 27.12.2017,  
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.2. «Строительство тяговой подстанции № 1 
«Рогожская», Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской железной 
дороги филиала ОАО "РЖД". 
 
-   Работы по устройству стены в грунте. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.12.2017 № 11188/17 со сроком исполнения 12.02.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803087648, период проведения с 13.02.2018 по 16.02.2018, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-    Работы по устройству стены в грунте.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.12.2017 № 11188/17 со сроком исполнения 12.02.2018. 
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Учетный номер КНМ 77180803096746, период проведения с 05.03.2018 по 19.03.2018, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия, ст. "Парк Победы"- ст."Раменки" 
(благоустройство). 1этап: "Станция Раменки", станция "Ломоносовский проспект" с 
площадками. 
 
-   Работы по устройству тротуара с плиточным покрытием в зоне выхода из 
метрополитена (станция "Раменки"). 
 
   Согласно представленному журналу общих работ к строительству на объекте 
приступили 27.03.2017. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
10.10.2017 № 9315/17 со сроком исполнения 28.02.2018, 
от 01.06.2017 № 4826/17 со сроком исполнения 30.09.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77180803099001, период проведения с 13.03.2018 по 14.03.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
16.02.2018 № 874/18 со сроком исполнения 12.03.2018, 
от 19.01.2018 № 366/18 со сроком исполнения 05.03.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803097965, период проведения с 27.03.2018 по 27.03.2018, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.2. 
 
-    Строительство тяговой подстанции № 1 «Рогожская», Московско-Курской дистанции 
электроснабжения Московской железной дороги филиала ОАО "РЖД".  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.12.2017 № 11904/17 со сроком исполнения 26.03.2018. 
 
-Учетный номер КНМ 77180803135375, период проведения с 08.05.2018 по 15.05.2018, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия, ст. "Парк Победы"- ст."Раменки" 
(благоустройство). 1этап: "Станция Раменки", станция "Ломоносовский проспект" с 
площадками. 
 
 - На момент предыдущей проверки велись работы по устройству проезжей части 
Мичуринского проспекта, устройство опор освещения, 
   - . согласно представленным общим журналам работ производство работ на объекте не 
прекращалось:  
   - с декабря 2017 по 27.02.2018 выполнялись работы по устройству дождевой 
канализации, 
   -  с 05.03.2018 по 13.03.2018 выполнялись работы по устройству дорожной одежды,  
   -  на момент проверки выполнения предписания 11.05.2018 г. разрешение на 
строительство отсутствует, 
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   -  при этом выполняются работы по устройству проезжей части и устройству бетонного 
основания под тротуары на выходе из метро Раменки. 
 
   Нарушение повторное - не выполнено в установленный срок законное предписание 
Мосгосстройнадзора от 14.03.2018 № 1718/18 со сроком исполнения 27.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803139005, период проведения с 15.05.2018 по 18.05.2018 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-    Работы по устройству стены в грунте. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.02.2018 № 1063/18 со сроком исполнения 14.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803138739, период проведения с 15.05.2018 по 18.05.2018, 
ул. Старокалужское шоссе дом 64, Южный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. 
«Проспект Вернадского». 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте». 
 
Учетный номер КНМ 77180803164487, период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   Горнопроходческие работы правого перегонного тоннеля от камеры съездов у 
строящейся станции «Нижегородская улица» до депо «Нижегородское»ю 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.11.2017 № 10708/17 со сроком исполнения 15.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803174973, период проведения с 06.07.2018 по 18.07.2018, 
Дорогомилово, Калининско-Солнцевская линия, ст. "Парк Победы"- ст."Раменки" 
(благоустройство). 1этап: "Станция Раменки", станция "Ломоносовский проспект" с 
площадками. 
 
 - На момент предыдущей проверки 13.07.2018 без разрешения на строительство велись 
работы по устройству проезжей части и устройству бетонного основания под тротуары на 
выходе из метро Раменки.  
   Согласно представленным общим журналам работ производство работ на объекте не 
прекращалось: 
   осуществлялись работы по устройству дождевой канализации, прокладки кабеля в 
трубах пнд, устройство светофорного объекта. 
 
   -  на момент проверки выполнения предписания 13.07.2018 разрешение на строительство 
отсутствует, 
    при этом выполняются работы по устройству бетонного бортового камня в районе дома 
21 по Мичуринскому проспекту.  
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.05.2018 № 3629/18 со сроком исполнения 29.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803193823, период проведения с 30.07.2018 по 30.07.2018, 
пос. Терехова дом 85 п, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
«Хорошевская» - станция метро «Можайская». 2.2 этап: «Стартовый котлован для 
строительства перегона от ст. «Терехово» до ст. «Можайская» Монтажный котлован в 
объёме ст. «Терехово». 
 
-   Строительство объекта капитального строительства. 
 
Учетный номер КНМ 77180803212396, период проведения с 24.08.2018 по 24.08.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-   Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 207. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.11.2017 № 10669/17 со сроком исполнения 15.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803210652, период проведения с 24.08.2018 по 27.08.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
14.03.2018 № 1654/18 со сроком исполнения 15.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803211906, период проведения с 24.08.2018 по 28.08.2018, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-   Работы по устройству стены в грунте. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.05.2018 № 3824/18 со сроком исполнения 20.08.2018. 
 
 
Учетный номер КНМ 77180803214708, период проведения с 30.08.2018 по 30.08.2018, 
ул. Старокалужское шоссе дом 64, Южный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. 
«Проспект Вернадского». 
 
 - Работы по устройству ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте». 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.05.2018 № 3837/18 со сроком исполнения 20.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803241535, период проведения с 28.09.2018 по 01.10.2018, 
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Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   Горнопроходческие работы правого перегонного тоннеля от камеры съездов у 
строящейся станции «Нижегородская улица» до депо «Нижегородское». 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.06.2018 № 5000/18 со сроком исполнения 21.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803261249, период проведения с 23.10.2018 по 26.10.2018, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-   Работы по устройству стены в грунте. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.08.2018 № 7269/18 со сроком исполнения 15.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803263167, период проведения с 29.10.2018 по 02.11.2018, 
Хорошевский, территория Ходынского поля, "Этап 2. Коммерческие площади. 
Административные здания №1 и №2 в составе Транспортно-пересадочного узла 
"Ходынское поле" (новая станция метрополитена).  
 
-   В нарушение ...Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - отсутствует разрешение на строительство, 
    
     - однако на момент проведения проверки 29.10.2018 возведены несущие и 
ограждающие конструкции административных зданий № 1 и № 2, ведутся кровельные, 
инженерные и отделочные работы, подведены коммуникации, на объекте работают 
рабочие, присутствует строительная техника, 
   - в соответствии с актами освидетельствования скрытых работ от 15 января 2018 года № 
3 и № 3.1 монтаж кронштейнов для монтажа стоечно-ригельной системы реалит rf 50 под 
устройство фасадной системы  производился с 21 декабря 2017 по 15 января 2018 г, 
   - в  соответствии с актом освидетельствования скрытых работ от 05.03. 2018 года № 99 
укладка листа ацл (ацэид) толщиной 16 мм., на кровле корпуса № 1 в осях 1/1-1/3// 1а-1ж 
на отметке +4.820 для обмазки битумным праймером под устройство кровельного 
покрытия производилась с 04 марта 2018 по 05 марта 2018 г., 
   - в соответствии с актом освидетельствования скрытых работ от 29.04. 2018 года № 128 
укладка листа ацл (ацэид) толщиной 16 мм., на кровле корпуса № 2 в осях 2/01-2/1// 2а-2д 
на отметке +4.600 для обмазки битумным праймером под устройство кровельного 
покрытия производилась с 26 апреля 2018 по 28 апреля 2018 г. 
 
Учетный номер КНМ 77180803267579, период проведения с 31.10.2018 по 01.11.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный  
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26) строительству вестибюля станции  
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«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.08.2018 № 7199/18 со сроком исполнения 22.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803267931, период проведения с 01.11.2018 по 01.11.2018, 
ул. Хорошевское шоссе дом №35, Запад.уч.ТПК, ст. Хорошевская - ст. Можайская.1.4 
эт.:"Подготов. работы для организации стр-ва щит.проходки перегон. тоннелей на уч.от 
ст.Хорошевская до ст.Улица Народного Ополчения,вкл. демонтаж.котлован в объеме 
ст.компл."Улица Народного Ополчения". 
 
-   Работы по устройству стена в грунте для ограждающей конструкции котлована. 
  
Учетный номер КНМ 77180803274481, период проведения с 13.11.2018 по 13.11.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-    Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 207. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.08.2018 № 7288/18 со сроком исполнения 02.11.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274458, период проведения с 16.11.2018 по 26.11.2018, 
ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Красковская, "Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и 
вспомогательные здания этапа 2.2". 
 
-   Возведение основных конструкций орк в осях а-к/1-34. 
 
Учетный номер КНМ 77180803294487, период проведения с 10.12.2018 по 21.12.2018, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории" 
.Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино".  
 
-   Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение" - открытая прокладка высоковольтных 
кабельных линий 110 кв. 
 
Учетный номер КНМ  77190803321438,  период проведения с 25.01.2019 по 28.01.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
 -   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26); строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Нарушение повторное. 
 
Учетный номер КНМ  77190803337177,  период проведения с 13.02.2019 по 13.02.2019, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-   Работы по устройству ограждающих конструкций котлована на пк 207. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
13.11.2018 № 10171/18 со сроком исполнения 08.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803337178,  период проведения с 13.02.2019 по 13.02.2019, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   Горнопроходческие работы правого перегонного тоннеля от камеры съездов у 
строящейся станции «Нижегородская улица» до депо «Нижегородское». 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
01.10.2018 № 8524/18 со сроком исполнения 08.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803346057,  период проведения  с 25.02.2019 по 28.02.2019, 
ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Красковская, "Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и 
вспомогательные здания этапа 2.2". 
 
-   Возведение основных конструкций орк в осях а-к/1-34. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.11.2018 № 10200/18 со сроком исполнения 15.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803358637,  период проведения  с 04.03.2019 по 15.03.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   Строительство здания переходного пункта (зпп). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.12.2018 № 11058/18 со сроком исполнения 15.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803381666, период проведения  с 27.03.2019 по 29.03.2019, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-   Работы по устройству стены в грунте.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.01.2019 № 525/19 со сроком исполнения 15.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384157, период проведения  с 01.04.2019 по 12.04.2019, 
Ходынское поле мкр. Хорошевский территория Ходынского поля. вл. №1 и №2 
территория Ходынского поля, "Этап 2. Коммерческие площади. Административные 
здания №1 и №2 в составе Транспортно-пересадочного узла "Ходынское поле" (новая 
станция метрополитена). 
 
-   Строительство объекта  капитального строительства. 
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   В соответствии с актами освидетельствования скрытых работ работы производились с 
21  декабря 2017г. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.01.2019 № 370/19 со сроком исполнения 25.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ 77190803390599, период проведения с 05.04.2019 по 08.04.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.01.2019 № 632/19 со сроком исполнения 29.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803412736,  период проведения с 14.05.2019 по 17.05.2019, 
КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   Строительство здания переходного пункта (зпп). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
12.03.2019 № 1693/19 со сроком исполнения 26.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803433581, период проведения с 11.06.2019 по 14.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27).  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.04.2019 № 827/19 со сроком исполнения 31.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803437303, период проведения с 13.06.2019 по 14.06.2019, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-   Работы по устройству стены в грунте. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
29.03.2019 № 2528/19 со сроком исполнения 03.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803455412,  период проведения  с 11.07.2019 по 11.07.2019, 
Нижегородский, Электродепо "Нижегородское" (реконструкция). 2-й этап: 
"Энергетические объекты электродепо". 
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-   Возведение основных конструкций "энергетических объектов электродепо 
"Нижегородское", а именно здания понизительной и тягово-понизительной подстанции, а 
также здания газовой котельной с цтп и компрессорной станции. 
 
Учетный номер КНМ  77190803481903, период проведения с 21.08.2019 по 23.08.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   Строительство здания переходного пункта (зпп). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.05.2019 № 3886/19 со сроком исполнения 09.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486707, период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный  
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26) строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27) 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4927/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903672395, период проведения с 05.09.2019 по 20.09.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя Масловка» - ст. 
«Авиамоторная». Этап 3.2 «Строительство тяговой подстанции № 1 «Рогожская», 
Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской железной дороги филиала 
ОАО "РЖД"» по адресу: Таганский. 
 
-   Работы по монтажу шкафа цспи в здании ЭЦ. 
  
Учетный номер КНМ  771903625368, период проведения с 19.09.2019 по 24.09.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-   Работы по устройству стены в грунте.  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5154/19 от 
14.06.2019 
 
Учетный номер КНМ  771903678962,  период проведения  с 24.09.2019 по 27.09.2019, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.4 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Терехово"». 
 
-   работы по проходке двухпутного перегонного тоннеля от монтажной камеры, 
расположенной в тупиках за ст. «НижниеМневники» (строительная площадка № 4а), до 
демонтажного котлована в объеме ст. «Терехово» (строительная площадка №5). 
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Учетный номер КНМ  771903742982,  период проведения  с 01.10.2019 по 04.10.2019, 
«Транспортно-пересадочный узел ст. «Рязанская». 1 этап: «Терминал №1 и объект 
обслуживания пассажиров». Этап 1.2 Коммерческая часть транспортно - пересадочного 
узла на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица) » по адресу: Нижегородская. 
 
-   В нарушение    Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - не оформлено  разрешение на строительство. 
 
Учетный номер КНМ  771903846615, период проведения с 15.10.2019 по 17.10.2019, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   Монолитные работы по монтажу объединенного здания эксплуатационного персонала. 
 
Учетный номер КНМ  771903869809, период проведения с 15.10.2019 по 18.10.2019, 
«Электродепо "Нижегородское" (реконструкция). 2-й этап: "Энергетические объекты 
электродепо".» по адресу: Нижегородский. 
 
-   Возведение основных конструкций "энергетических объектов электродепо 
"Нижегородское", а именно здания понизительной и тягово-понизительной подстанции, а 
также здания газовой котельной с цтп и компрессорной станцией.  
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 6005/19 от 11.07.2019 со сроком 
устранения 07.10.2019 г. 
 
Учетный номер КНМ  771903869931,  период проведения с 22.10.2019 по 25.10.2019, 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   Работы по устройству тягово-понизительной подстанции и основных монолитных 
железобетонных конструкций станции «Нижние Мневники». 
 
Учетный номер КНМ  771903947329,  период проведения  с 11.11.2019 по 15.11.2019, 
«КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение"» по адресу: Солнцево. 
 
-   Строительство здания переходного пункта (зпп). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7222/19 от 
23.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903947372,  период проведения с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
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-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительству вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7395/19 от 
29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904015838,  период проведения с 25.11.2019 по 27.11.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-   Работы по устройству стены в грунте. 
  
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8225/19 от 
24.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904085905,  период проведения  с 09.12.2019 по 09.12.2019, 
««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   Монолитные работы по монтажу объединенного здания эксплуатационного персонала. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8930/19 от 
17.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004218659,  период проведения  с 23.01.2020 по 24.01.2020, 
 «КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение"» по адресу: Солнцево.. 
 
-   Строительство здания переходного пункта (зпп). 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 9909/19 от 13.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
«Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"». 
 
-   Работы по устройству ограждающей конструкции котлована под станционный 
комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), строительство вестибюля станции 
«Авиамоторная» (площадка 27). 
 
   Не выполнены  предписания Мосгосстройнадзора № 9954/19 от 14.11.2019,  
№ 9317/19 от 08.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004306844,  период проведения с 25.02.2020 по 26.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица», Нижегородская ул. 
105. 
 
-   Монолитные работы по монтажу объединенного здания эксплуатационного персонала. 
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   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора  № 10958/19 от 09.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004313873,  период проведения  с 28.02.2020 по 02.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-   Работы по устройству стены в грунте . 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 10438/19 от 27.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004455464,  период проведения  с  13.07.2020  по 31.07.2020, 
Вернадского проспект. 
 
-   Монолитные работы по монтажу станционных комплексов «Улица Новаторов», «Улица  
Академика Опарина», «Славянский мир» 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,  период проведения  с   15.07.2020 по  24.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   Монолитные и отделочные работы на объекте капитального строительства «Западный 
участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро 
«Можайская» (2 этап: «Участок от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»), по 
адресу: Хорошево-Мневники. 
 
Учетный номер КНМ 772004526979,  период проведения  с   01.09.2020 по   18.09.2020, 
пос. Сосенское. 
 
   - Монолитные работы по монтажу станционного комплекса «Мамыри» 
 
Учетный номер КНМ 772005141355,  период проведения  с  28.09.2020 по  16.10.2020, 
Косино-Ухтомский. 
 
-   Работы по устройству дорожных одежд отстойно-разворотной, парковочной площадки, 
разработка котлована для устройства фундамента здания конечной станции ТПУ 
"Лухмановская". 
 
Учетный номер КНМ 772005236114,  период проведения  с   20.11.2020 по   24.11.2020, 
Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 3 этап: Участок линии от ст. «Каширская» до ст. «Карачарово», Нагатино-
Садовники. 
 
-   Работы по устройству основных железобетонных конструкций. 
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Приложение №3.  Нарушение срока направления извещения о начале 
строительства. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности: 
 
     -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства 
предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический 
заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала 
строительства объекта капитального строительства должен направить в уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации извещение о начале таких работ. 
 

В нарушение обязательных требований ч.5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

лицом, осуществляющим строительство, АО «Мосинжпроект»  нарушались 
сроки направления в уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора орган исполнительной власти города Москвы 
(Мосгосстройнадзор) извещения о начале строительства объекта капитального 
строительства. 
 
Учетный номер 77170701667763, проведено с 02.06.2017 по 09.06.2017, Энтузиастов пр. 
д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, д. 23а, Кожуховская линия 
ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство временного трамвайного 
разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс". 
 
-   Нарушены сроки направления в Мосгосстройнадзор извещения о начале строительства: 
 
     Извещение о начале строительства от 23.05.2017, 
     фактическое начало работ от 13.12.2016,  
     разрешение на строительство от 04.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802138438, период проведения с 07.09.2017 по 20.09.2017, 
Мичуринский проспект д. 45А, ул. Удальцова, д. 87, к.3, Юго-Западный участок Третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Кунцевская». Этап: «Подготовка территории». Этап 3: «Подготовка территории на 
стройплощадках № 3, 3.1, 3.2, 3.3 станция «Мичуринский проспект». 
 
-   Нарушены сроки направления в Мосгосстройнадзор извещения о начале строительства: 
 
    извещение о начале строительства от 25.08.2017,  
    фактическое начало работ от 07.04.2017, 
    разрешение на строительство от 15.07.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170803012802, период проведения с 21.12.2017 по 25.12.2017, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция 
метро «Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка 
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территории». Этап 2.1: «Подготовка территории на стройплощадке № 2, станция 
«Аминьевское шоссе». Водопровод, канализация». 
 
-   Заказчиком АО "Мосинжпроект" нарушены сроки направления в Мосгосстройнадзор 
извещения о начале строительства, а именно: 
 
    извещение о начале работ № 09-и-512/17-(0)-0 подано 07.12.2017, в котором указано   
начало строительства 13.12.2017,  
    а фактическое начало работ - 02.10.2017, что подтверждает акт освидетельствования 
выполненных работ от 30.11.2017 № 1.  
 
Учетный номер КНМ 77180803121664, период проведения с 12.04.2018 по 18.04.2018 
Каховка ул. вл. 15 корп. 1, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 10: 
"Подготовка территории на участке от ст."Каховская" до ст. "Зюзино" (стройплощадка № 
11). 
 
-   Технический заказчик АО "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала строительства объекта капитального строительства, не 
направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале таких работ: 
 
    Разрешение на строительство оформлено от 28.08.2017 № 77-171000-015182-2017. 
    Извещение о начале строительно-монтажных работ подано 28.03.2018 №09-и-152/18-
(0)-0.  
    Согласно журналу производства работ земляные работы под прокладку хозяйственно-
бытовой канализации д1400 мм в точке к1 начаты 09.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77180803122939, период проведения с 16.04.2018 по 18.04.2018, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   Нарушены сроки предоставления в Мосгосстройнадзор извещения о начале 
строительства, а именно:  
 
    извещение о начале строительства № 09-и-146/18-(о)-о подано 23.03.2018, в котором 
указанно начало строительства 29.03.2018, 
    а фактическое начало работ 05.02.2018, что подтверждает акт освидетельствования 
выполненных работ от 20.02.2018 №1. 
 
Учетный номер КНМ 77180803163575, период проведения с 21.06.2018 по 22.06.2018, 
районы Зюзино, Черемушки, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 3: 
"Подготовка территории для строительства ст."Зюзино" (стройплощадка № 6). 
 
-   Технический заказчик АО "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала строительства объекта капитального строительства, не 
направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале таких работ: 
 
   Разрешение на строительство оформлено от 30.05.2018 № 77-132000-017150-2018. 
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   Извещение о начале строительно-монтажных работ с 07.06.2018 подано 31.05.2018 № 
09-и-243/18-(0)-0. 
   Согласно акту освидетельствования скрытых работ № 18а от 04 марта 2018 г. работы по 
устройству бетонной подготовки камеры № 2 дождевой канализации начаты 04 марта 
2018 г. 
 
Учетный номер КНМ 77180803193823, период проведения с 30.07.2018 по 30.07.2018, 
пос. Терехова дом 85 п, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
«Хорошевская» - станция метро «Можайская». 2.2 этап: «Стартовый котлован для 
строительства перегона от ст. «Терехово» до ст. «Можайская» Монтажный котлован в 
объёме ст. «Терехово». 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" подано в Мосгосстройнадзор извещение 
о начале строительства от 18.07.2018 г. с датой начала строительства 24.07.2018, что не 
соответствует фактической дате начала строительства, указанной в акте скрытых работ 
№к/122 от 17.09.2017 , №к/132 от 10.09.2017.  
   
 Таким образом, АО " Мосинжпроект" предоставил в Мосгосстройнадзор сведения о дате 
начала строительства в искаженном виде. 
 
Учетный номер КНМ  77180803207318,  период проведения  с 22.08.2018 по 24.08.2018, 
район Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 5 этап: 
«Подготовка территории для строительства станции «Стахановская улица». 
 
-   Нарушены сроки направления в Мосгосстройнадзор извещения о начале строительства: 
 
    извещение о начале строительства от 18.07.2018,  
    фактическое начало работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации - сентябрь 
2017. 
 
Учетный номер КНМ  77190803316042,  период проведения с 22.01.2019 по 23.01.2019, 
ЗАО, район Раменки, Южный дублер Кутузовского проспекта (в т. ч. участок от Минской 
улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер 
Кутузовского проспекта. Этап 1.6 Переустройство ВЛ 110-220 кВ. 
 
-   Заказчик АО  "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих 
дней до начала строительства объекта капитального строительства, не направил в 
Мосгосстройнадзор извещение о начале строительно-монтажных работ: 
 
    Разрешение на строительство оформлено от 24.12.2018 № 77-183000-018028-2018. 
    Извещение о начале строительно-монтажных работ с 24.12.2018 подано 25.12.2018 № 
09-и-720/18-(0)-0. 
    Согласно акту освидетельствования скрытых работ № гнб-10.01 от 16 апреля 2018 г. 
работы по устройству закрытого перехода через реку Сетунь (т.1-т.11) начаты 27.03.2018.  
 
Учетный номер КНМ  77190803324016, период проведения с 30.01.2019 по 07.02.2019, 
вблизи поселка Коммунарка, проектирование и строительство улично-дорожной сети на 
территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап)., этап: 1.3.этап: 
"Улично -дорожная сеть участок 3-3", в т.ч. мостовой переход через р.Сосенка и ОС №2. 
 
-   Заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, не 
направлено в Мосгосстройнадзор извещение о начале строительства: 
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   Извещение о начале строительства подано 25 декабря 2018 г.  
   Фактически работы начаты в апреле 2018, что подтверждается фактически 
выполненным объемом работ и актами на скрытые работы: на момент проверки 
выполнены работы по прокладке сети ливневой канализации и устройству стены в грунте 
очистных сооружений. 
 
Учетный номер КНМ  77190803413800,  период проведения с 17.05.2019 по 17.05.2019, 
ЮЗАО, районы Ломоносовский, Обручевский, ЗАО, район Проспект Вернадского, Линия 
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район 
"Коммунарка"). Линия метрополитена станция метро "Улица Новаторов" - станция метро 
Столбово". Этап: "Подготовка территории". Этап 1.6: Площадка 1. Станционный 
комплекс "Улица Новаторов", включая оборотные тупики и соединительную ветку с 
Третьим пересадочным контуром. Переустройство вентиляционной шахты и горловины 
колодцев коллектора "ЦДТ". 
 
-   Технический заказчик АО "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала строительства объекта капитального строительства, не 
направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале таких работ” 
  
   Разрешение на строительство оформлено от 18.04.2019 № 77-150000-018240-2019.  
   Извещение о начале строительно-монтажных работ подано 06.05.2019 № 09-и-198/19-
(0)-0. 
   Согласно журналу бетонных работ 25.04.2019 были произведены работы по 
бетонированию основания днища вентшахты в точке пк 621. 
 
Учетный номер КНМ  77190803435885,  период проведения  с 13.06.2019 по 19.06.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап: «Подготовка 
территории». Этап 7.2 – «Площадка 2. Станционный комплекс «Улица Академика 
Опарина». Теплосеть». 
 
-   Технический заказчик АО "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала строительства объекта капитального строительства, не 
направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале таких работ: 
 
    Разрешение на строительство оформлено от 17.04.2019 № 77-137000-018233-2019.  
    Извещение о начале строительно-монтажных работ подано 03.06.2019 № 09-и-232/19-
(0)-0. 
    Согласно общему журналу работ 23.07.2018 были произведены работы по забуриванию 
труб 219 на теплосети на интервале 14-13. 
 
Учетный номер КНМ  77190803446711,  период проведения  с 01.07.2019 по 12.07.2019, 
ВАО, район Косино-Ухтомский; ЮВАО, районы Выхино-Жулебино, Некрасовка, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10 этап - Кожуховская линия 
от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за станцией "Косино".Этап: "Благоустройство". 
 
-   Техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" нарушены сроки направления в 
Мосгосстройнадзор извещения о начале строительства (подано позднее семи рабочих 
дней от начала строительства), а именно: 
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    извещение о начале работ № 09-и-252/19-(0)-0 подано 14.06.2019, в котором указано 
начало строительства 25.06.2019,  
    а фактически работы производились 26.12.2018, что подтверждает акт 
освидетельствования скрытых работ от 27.12.2018 № 3к-1.  
 
Учетный номер КНМ  771903840613,  период проведения  с 10.10.2019 по 11.10.2019, 
«Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-    Технический заказчик АО "Мосинжпроект" заблаговременно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала строительства объекта капитального строительства, не 
направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале таких работ: 
 
    Разрешение на строительство оформлено от 25.09.2019 № 77-205000-018480-2019. 
    Извещение о начале строительно-монтажных работ подано 01.10.2019 № 09-и-457/19-
(0)-0. 
    Согласно общему журналу работ 11.04.2019 были произведены работы по забуриванию 
труб 219 для крепления траншеи теплосети и раскопка траншеи на интервале т10 - т11. 
 
Учетный номер КНМ  772004294333,  период проведения с 20.02.2020 по 05.03.2020, 
«Технологическая часть ТПУ на станции метро «Рязанская» («Нижегородская улица»). 
Этап 1 «Терминал №1»» по адресу: ЮВАО, район Нижегородский. 
 
-   Извещение о начале строительства с 06.02.2020 от застройщика АО "Мосинжпроект"  
№09-и-42/20-(0)-0 поступило в Мосгосстройнадзор 30 января 2020: 
 
     В соответствии с общим журналом работ работы начаты 01.07.2019. 
     Согласно исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ от 
11 августа 2019 кж2.1/7дш, от 12 августа 2019 № кж1.4/оп, от 19 августа 2019 № кж2.2/6б, 
записи в общем журнале работ) строительные работы были начаты в 2019 году.  
    На момент проверки 05.03.2020 работы по устройству несущих и ограждающих 
конструкций, устройству кровли, прокладке наружных инженерных сетей завершены. 
    В стадии завершения находятся фасадные, отделочные работы, работы по монтажу 
внутренних инженерных систем и коммуникаций, выполнена большая часть работ по 
благоустройству. 
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Приложение №4.  Несоблюдение требований безопасности при опасных 
природных процессах и техногенных воздействиях. Непроведение 
геотехнического мониторинга зданий и сооружений окружающей застройки. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства о промышленной безопасности,  
о градостроительной деятельности:  
 
   -     Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений», 
   -     Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
   -     Правил безопасности при строительстве подземных сооружений ПБ 03-428-02, 
   -   СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003. 
 

Согласно статье 9 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение на территории, 
на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) 
техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, 
чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и 
явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 
настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 
здоровью животных и растений. 

Согласно ч.2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»  безопасность зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

Согласно ст.5.18.3.1 СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная 
редакция СНиП 32-02-2003 при проектировании метрополитена должна быть исключена 
возможность негативных воздействий на здания, сооружения. 

Согласно ст. 6.1.2 СП  120.13330.2012 Метрополитены  на всех этапах строительства 
следует выполнять комплекс работ по геотехническому мониторингу объектов и 
сооружений окружающей застройки.  

В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ч.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ, статей 5.18.3.1 и 6.1.2 СП 120.13330.2012 
Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
выполнение предусмотренного проектной документацией комплекса работ по 
геотехническому мониторингу объектов и сооружений окружающей застройки.  
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Учетный номер КНМ  77170701373618, период проведения с 14.02.2017 по 03.03.2017, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 3: "Подготовка территории на участке от 
станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 3; № 7). 
 
-   Отсутствуют данные по мониторингу за состоянием существующих инженерных 
коммуникаций. 
 
Учетный номер КНМ  77170701473609, период проведения с 20.03.2017 по 07.04.2017, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 3: "Подготовка территории на участке от 
станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 3; № 7).  
 
-   Отсутствует анализ специализированной организации с целью определения причин 
выявленных деформаций, превышающих контролируемые параметры (требование пп.: 4-
6; 10; 12-13; 15-16; 21; 23-28; 30-31; 36; 40-43; 46-47; 51-52; 60; 66, технического отчета   
№ 4 по теме "геотехнический мониторинг зданий, сооружений, дорожного полотна и 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства сооружений 
метрополитена на объекте "Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки" - ст. 
"Рассказовка"). 
 
Учетный номер КНМ 77170701477292, период проведения с 30.03.2017 по 12.04.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния: д. 63 по Рязанскому проспекту и д. 1 по ул. 3-я Институтская, в процессе 
производства строительных работ по устройству подземного коллектора (не представлены 
отчеты по мониторингу данных зданий). 
 
Учетный номер КНМ  77170701693996,   период проведения  с 08.06.2017 по 15.06.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния:  
   д. 10 к. 1 по Ташкентской ул.,  
   д. 18 к. 1 по Ферганской ул.,  
в процессе производства строительных работ по устройству закрытой прокладки 
водопровода (не представлены отчеты по мониторингу данного здания). 
 
Учетный номер КНМ  77170701782185,  период проведения с 07.07.2017 по 14.07.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния: 
   д. 10 к. 1 по Ташкентской ул.,  
   д. 18 к. 1 по Ферганской ул.  
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в процессе производства строительных работ по устройству закрытой прокладки  
водопровода (не представлены отчеты по мониторингу данного здания). 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 15.06.2017 № 5298/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802988954,  период проведения с 08.12.2017 по 12.12.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица".  
 
-   Не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния:       Рязанский проспект, д.2, к.2 ( 6-ти этажное –«ТЦ Город»); 
   Рязанский проспект, д. 2, к. 3 (Леруа Мерлен); 
   Газгольдерная ул, д.6;  
   Газгольдерная ул., д.2 с.8,с.6, с.3,с. 10 в. 
 
Учетный номер КНМ  77180803077900,  период проведения с 06.02.2018 по 09.02.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица".  
 
-   Не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния:  Рязанский проспект, д.2, к.2 ( 6-ти этажное «ТЦ Город»);  
Рязанский проспект, д. 2, к. 3 (Леруа Мерлен); Газгольдерная ул, д.6; Газгольдерная ул., 
д.2 с.8,с.6, с.3,с. 10 в. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 08.12.2017 № 11382/17 со сроком исполнения 29.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803097363,  период проведения с 07.03.2018 по 14.03.2018, 
Мытищинский пр. вл. 14, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные 
работы на участке от ст. «Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская». 
 
-   Не производится мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, 
попадающими в зону влияния строительства. 
 
Учетный номер КНМ  77180803099001, период проведения с 13.03.2018 по 14.03.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   При проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл. 25.3) до ст. 
«Нижегородская улица» не разработан проект наблюдательной станции, вследствие чего 
не производится мониторинг за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния 
строительства тоннелей. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний 
Мосгосстройнадзора от 16.02.2018 № 874/18 со сроком исполнения 12.03.2018,  
от 19.01.2018 № 366/18 со сроком исполнения 05.03.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803104481,  период проведения с 20.03.2018 по 20.03.2018, 
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Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4  
этап - станция "Минская".  
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 19.02.2018 № 1181/18 со сроком исполнения 12.03.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122909,  период проведения  с 16.04.2018 по 16.04.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   Не проводится геотехнический мониторинг зданий и сооружений окружающей 
застройки, попадающей в зону влияния строительства котлована под станцию 
«Беломорская»:  
    проектом предусмотрено ведение мониторинга до начала строительства, во время 
строительства и не менее одного года после его завершения с цикличностью не менее 1 
раза в месяц. 
   Согласно сводным ведомостям за вертикальными перемещениями, предоставленным 
АО «Мосинжпроект», мониторинг не проводился: 
 - за инженерными коммуникациями (водопровод d300, канализация d500)  - с июня 2017 
года; 
 - здания по адресу Беломорская д. 13 стр. 1 - с июня 2017 года; 
 - здания по адресу Беломорская д. 26 - с декабря 2017 года.  
 
-   В нарушение проекта нет ежемесячных научно-технических отчетов, составленных по 
результатам мониторинга с анализом результатов, выводов и рекомендациями. 
 -   Согласно представленным сводным ведомостям нарушена цикличность проведения 
измерения по деформационным и грунтовым реперам в зоне строительства, а именно 
проектом заложено количество циклов в объеме 2-х раз в месяц и более. 
 
Учетный номер КНМ 77180803133032, период проведения с 27.04.2018 по 27.04.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 20.03.2018 № 2109/18 со сроком исполнения 23.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132444,  период проведения  с 04.05.2018 по 07.05.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   Не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду от 
проведения строительных работ. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.12.2017 № 11934/17 со сроком исполнения 30.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803138548, период проведения  с 15.05.2018 по 17.05.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   Нет ежемесячных научно-технических отчетов, составленных по результатам 
мониторинга с анализом результатов, выводов и рекомендациями.  
 
-   Согласно представленным сводным ведомостям нарушена цикличность проведения 
измерения по деформационным и грунтовым реперам в зоне строительства, а именно: 
проектом заложено количество циклов в объеме 2-х раз в месяц и более, по факту 
наблюдения проводились 1 раз в месяц.  
-   Не выполнены мероприятия по сохранности кабельных линий мосэнерго, 
мосэлектротранс, мосгорсвет и кабельных линий связи.  
 
-   Не проводится мониторинг за деформациями вмещающего грунтового массива в месте 
залегания существующих водонесущих инженерных коммуникаций, попадающих в 
предварительную в зону влияния строительства: дренаж d100, водосток d500.  
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 13.03.2018 № 1649/18 со сроком исполнения 14.05.2018, 
от 16.04.2018 № 2972/18 со сроком исполнения 14.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803167693, период проведения с 25.06.2018 по 25.06.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская".  
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 27.04.2018 № 3416/18 со сроком исполнения 11.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803194271,  период проведения с 07.08.2018 по 13.08.2018, 
ЮВАО, район Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.2 
этап: "Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой 
проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Юго-Восточная" до ст. «Окская 
улица». 
 
-   До начала работ по проходке тоннеля d10000 при помощи ТПМК от станции «Юго-
Восточная» в сторону станции «Окская улица» не в полном объеме организовано 
проведение геотехнического мониторинга за деформациями вмещающего массива в месте 
залегания существующих инженерных коммуникаций, попадающих в расчетную зону 
влияния предполагаемого строительства, а именно:  
водосток d1200; теплосеть 2d219; теплосеть 2d100; газопровод н.д. ст. d400; газопровод 
н.д. ст. d100; водопровод 2d150; водопровод 2d 100; газопровод н.д. ст. d300; водосток 
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d500; водопровод d400; газопровод н.д. ст. d150; канализация d358 а.ц.; водопровод d50 
п.н.д.; водосток d200 чуг; канализация d200 чуг.  
 
Учетный номер КНМ  77180803194721, период проведения с 14.08.2018 по 14.08.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для  
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 25.06.2018 № 5179/18 со сроком исполнения 30.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486708, период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Не проводятся наблюдения за деформациями: 
 ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица"; 
 грунтового массива; инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния 
строительства (нет технических отчетов). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №4918/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77180803218075, период проведения  с 05.09.2018 по 17.09.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
Учетный номер КНМ  77180803223864, период проведения с 11.09.2018 по 13.09.2018, 
Мытищинский пр. вл. 14, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные 
работы на участке от ст. «Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская». 
 
-   Пи разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится 
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния 
строительства. 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 14.03.2018 № 1748/18 со сроком исполнения 31.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803226340,  период проведения с 12.09.2018 по 19.09.2018, 
ул. Нижние Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4), «Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 
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этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Улица Народного 
Ополчения» до ст. «Нижние Мневники». 
 
   - Отсутствуют результаты мониторинга грунтового массива и ограждающих 
конструкций котлована, а именно ежемесячный технических отчет. 
Учетный номер КНМ 77180803237212, период проведения с 24.09.2018 по 24.09.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 14.08.2018 № 6548/18 со сроком исполнения 14.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803262001,  период проведения с 12.11.2018 по 12.11.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 24.09.2018 № 8331/18 со сроком исполнения 22.10.2018. 
 
Учетный номер  77180803279484,  период проведения  с 20.11.2018 по 22.11.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Не проводятся наблюдения за деформациями: 
 
      ограждающей конструкции котлована под ст. «Нижегородская улица»; 
      грунтового массива;  
      инженерных коммуникаций попадающих в зону влияния строительства (нет 
технических отчетов). 
 
Учетный номер КНМ  77180803301319,  период проведения с 19.12.2018 по 25.12.2018, 
ЮВАО, район Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.2 
этап: "Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой 
проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Юго-Восточная" до ст. «Окская 
улица». 
 
-   До начала работ по проходке тоннеля d10000 при помощи ТПМК от станции «Юго-
Восточная» в сторону станции «Окская улица» не в полном объеме организовано 
проведение геодезического мониторинга, а именно перед началом строительства 
двухпутного перегонного тоннеля не выполнен нулевой цикл геодезических измерений за 
исследуемыми конструкциями действующих перегонных тоннелей (отчет на время 
проверки не предоставлен).  
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Учетный номер КНМ  77180803306476, период проведения с 29.12.2018 по 10.01.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4  
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 12.11.2018 № 9643/18 со сроком исполнения 17.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803316926,  период проведения с 16.01.2019 по 17.01.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
  
-   Не проводятся наблюдения за деформациями:  
 
 - ограждающей конструкции котлована под ст. «Нижегородская улица»; 
- грунтового массива; 
- инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет 
технических отчетов). 
 
    Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний 
Мосгосстройнадзора  от 09.11.2018 № 10051/18 со сроком исполнения 11.01.2019,  
                                      от 22.11.2018 № 10385/18 со сроком исполнения 11.01.2019,  
                                      от 29.10.2018 № 9583/18 со сроком исполнения 11.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803327380,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
районы Проспект Вернадского, Раменки, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура,станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 10 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Проспект Вернадского до ст. 
"Мичуринский проспект". 
 
-   Не осуществляется мониторинг за техническим состоянием инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону влияния проходческих работ. 
 
Учетный номер КНМ  77190803330347,  период проведения с 11.02.2019 по 11.02.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 10.01.2019 № 11628/18 со сроком исполнения 04.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803338981,  период проведения с 14.02.2019 по 14.02.2019, 
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Мытищинский пр. вл. 14, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура  
(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные  
работы на участке от ст. «Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская». 
 
-    При разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится  
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния 
строительства. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора Мосгосстройнадзора от 13.09.2018 № 7806/18 со сроком исполнения 
12.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803326862, период проведения с 22.02.2019 по 28.02.2019, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский; ВАО, районы Перово, Соколиная гора, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная" 12.5 этап - 
"Подготовительный работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участках линии от ст. "Нижегородская улица" до ст. 
"Авиамоторная". 
 
-    До начала работ по устройству перегонных тоннелей и притоннельных сооружений не 
организован мониторинг сооружений, попадающих в зону влияния строительных работ: 
здание по адресу: 
      Перовский проезд, д. 3, стр. 21;  
      здание по адресу Перовский проезд, д. 3, стр. 16;  
      здание по адресу Перовский проезд, д. 2, стр. 59;  
      платформенная часть станции «Новая» пригородных поездов на пк 171+60; 
      пешеходный мост на пк 171+60; 
      железнодорожные пути Рязанского направления мжд на пк 171+60; 
      теплосеть d 400+500 на пк 169+38;  
      водовсток d900 на пк 161+82;  
      теплосеть d 2х500 на пк 169+38; 3.  
 
Учетный номер КНМ  77190803326863,  период проведения с 26.02.2019 по 28.02.2019, 
районы Нижегородский, Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 
"Некрасовка". 11.4 этап: "Подготовительные работы для организации строительства с 
учетом щитовой проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Стахановская 
улица" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   При строительстве тоннеля на участке Кожуховской линии московского метрополитена 
в интервале от ст. «Стахановская улица» до ст. «Нижегородская улица» до начала 
строительства не создана геодезическая разбивочная основа для геодезических измерений 
деформаций поверхности, оснований и сооружений в процессе строительства  
(нет технических отчетов по данным работам), а именно:  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 4а, с2;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 4а,с4;  
     здание по адресу Рзанский пр-т, 4а, с3;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 4а,с8;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 4 (теннисный корт);  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2с,27;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2с,26;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2с,25;  
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     здание по адресу Рязанский пр-т, 2б;  
     тп, расположенное по адресному ориентиру: Рязанский пр-т, 2с,24; 
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2с,24; 
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2к,3;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 3,с2;  
     здание по адресу Рязанский пр-т, 2к,2;  
     инженерные коммуникации: водопровод d=400 стальной; 
     канализация d=2020 мм стальная; 
     водопровод d=400 вчшг; 
     газопровод d=1020 мм стальной среднего давления в ф-ре d=1220мм;  
     водопровод в обойме 900х450 ж.б.;  
     водопровод d=300 в. 
 
Учетный номер КНМ 77190803384083,  период проведения с 02.04.2019 по 03.04.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица".  
 
-   Не проводятся наблюдения за деформациями:  
ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица";  
грунтового массива;  
инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет технических 
отчетов). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 17.01.2019 № 266/19 со сроком исполнения 22.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803391771,  период проведения с 09.04.2019 по 09.04.2019 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 11.02.2019 № 1119/19 со сроком исполнения 27.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803432952,  период проведения с 07.06.2019 по 07.06.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных 
коммуникаций,попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 09.04.2019 № 2935/19 со сроком исполнения 31.05.2019. 
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Учетный номер КНМ  77190803463052,  период проведения с 23.07.2019 по 23.07.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   Не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных  
коммуникаций,попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 07.06.2019 № 4900/19 со сроком исполнения 15.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803464822,  период проведения  с 24.07.2019 по 08.08.2019, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский , Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - станция метро 
"Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Хорошевская" до ст. 
"Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: "Освобождение 
территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для притоннельных 
сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". Этап 5.10: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке № 1.1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние Мневники" –  
 
-   согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС» № 11035/19 от 20.08.2019 не осуществляется 
проведение геотехнического мониторинга здания по адресу: 
      Хорошевское шоссе, дом 43г, с.1 
в соответствии с разработанной программой выполнения мониторинга. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475434,  период проведения с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3 
Подготовительные работы на ст. «Улица Академика Опарина». 
 
-    Не осуществляется оценка воздействия нового строительства на окружающие здания и 
сооружения 
      при производстве работ по устройству котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77190803477878,  период проведения  с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
НАО, поселение "Мосрентген", Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой 
Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро 
«Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на 
ст. «Славянский мир». 
 
-     В нарушение требований проекта: 
 
   - при производстве работ по устройству котлована не осуществляется оценка 
воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения. 
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Учетный номер КНМ  77190803486755,  период проведения с 23.08.2019 по 23.08.2019, 
Мытищинский пр. вл. 14, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные 
работы на участке от ст. «Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская».  
 
-   При разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится 
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния 
строительства. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 21.05.2019 № 4355/19 со сроком исполнения 16.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486708,  период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Не проводятся наблюдения за деформациями: 
     ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица";  
     грунтового массива;  
     инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет 
технических отчетов). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора  № 4918/19 от 14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903625042,  период проведения с 20.09.2019 по 26.09.2019, 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 1.2 этап: "Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст."Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения".» по адресу: Хорошевское шоссе 
вл. 35 – 39. 
 
-  Не осуществляется геодезический мониторинг. 
 
Учетный номер КНМ  771903731779, период проведения с 02.10.2019 по 11.10.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от камеры 
съездов на площадке 5.2. до площадки 18"» по адресу: Попов пр. вл. 2. 
 
-   Отсутствуют результаты мониторинга осадок зданий и коммуникаций, попадающих в 
зону влияния строительства от проходки левого, правого и тупикового тоннелей и 
разработке котлована на пл. 18, представляющих собой технические отчеты по циклам, 
включающие в себя: результаты инструментальных наблюдений объектов мониторинга, 
результаты визуальных наблюдений объектов мониторинга, аналитические сведения о 
ходе протекания деформационных процессов 
 
Учетный номер КНМ  771903731810, период проведения с 02.10.2019 по 11.10.2019, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7.  
 
-   Отсутствуют результаты мониторинга осадок здания, расположенного по адресу: 
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      Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1  
      и инженерных коммуникаций: 
      городского водопровода диам. 100 мм сталь, 
      дождевой канализации диам. 600 мм ж/б,  
      водостока диам. 800 мм ж/б,  
      теплосети 2ду1000 в ст. футляре 2 ду1600,  
      байпаса теплосети 2 ду1000 в ст. футляре 2 ду1600,  
      расположенных в зоне влияния строительных работ. 
 
Учетный номер КНМ 771903840652, период проведения с 10.10.2019 по 18.10.2019, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы»» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-   Не осуществляется мониторинг за техническим состоянием зданий и инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону влияния проходческих работ. 
 
Учетный номер КНМ  771903921249, период проведения с 12.11.2019 по 22.11.2019, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско-
Разумовская" до станции "Селигерская"» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
-   Отсутствует геодезический мониторинг за состоянием строительных конструкций 
существующих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства 
котлована и наклонного хода вестибюля № 2 станции «Окружная». 
 
Учетный номер КНМ  771903947350,  период проведения  с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская линия 
ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105.. 
 
-   Не проводятся наблюдения за деформациями:  
     ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица";  
     грунтового массива; 
     инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет 
технических отчетов). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7396/19 от 
29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903988814,  период проведения с 19.11.2019 по 20.11.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на участке от ст. 
«Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская»» по адресу: Мытищинский пр. вл. 14. 
 
-   При разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится 
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния 
строительства. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний 
Мосгосстройнадзора  № 7389/19 от 23.08.2019,  № 7651/19 от 27.09.2019. 
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Учетный номер КНМ  772004240965, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7. 
 
-   Отсутствуют результаты мониторинга осадок здания, расположенного по адресу: 
     Москва, ул. Новая дорога, д. 11, стр. 1 
     и инженерных коммуникаций:  
     городского водопровода диам. 100 мм сталь,  
     дождевой канализации диам. 600 мм ж/б, 
     водостока диам. 800 мм ж/б,  
     теплосети 2ду1000 в ст. футляре 2 ду1600, 
     байпаса теплосети 2 ду1000 в ст. футляре 2 ду1600,  
     расположенных в зоне влияния строительных работ. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний  
Мосгосстройнадзора № 8527/19 от 11.10.2019, № 10594/19 от 27.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240958,  период проведения с 28.01.2020 по 30.01.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от камеры 
съездов на площадке 5.2. до площадки 18"» по адресу: Попов пр. вл. 2.  
 
-   Отсутствуют результаты мониторинга осадок зданий и коммуникаций, попадающих в 
зону влияния строительства от проходки левого, правого и тупикового тоннелей и 
разработке котлована на пл. 18, представляющих собой технические отчеты по циклам, 
включающие в себя: результаты инструментальных наблюдений объектов мониторинга, 
результаты визуальных наблюдений объектов мониторинга, аналитические сведения о 
ходе протекания деформационных процессов. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний 
Мосгосстройнадзора  № 8525/19 от 11.10.2019, № 9366/19 от 25.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004303148,  период проведения с 30.01.2020 по 07.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская линия 
ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105. 
 
-    Не проводятся наблюдения за деформациями:  
      ограждающей конструкции котлована под ст. "Нижегородская улица";  
      грунтового массива; 
      инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (нет  
технических отчетов). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора  № 9943/19 от 14.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252259,  период проведения с 31.01.2020 по 04.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на участке от ст. 
«Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская»» по адресу: Мытищинский пр. вл. 14 -  
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-   При разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится 
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния 
строительства. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора  № 10216/19 от 20.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004329594,  период проведения с 04.03.2020 по 06.03.2020, 
«Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская –  
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 
-    согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС»  № 11035/19 от 20.08.2019 - не осуществляется 
проведение геотехнического мониторинга здания по адресу: 
 
   Хорошевское шоссе, дом 43г, с.1 
в соответствии с разработанной программой выполнения мониторинга, 
 
-    не произведено усиление грунтов в основании здания по адресу: 
   Хорошевское шоссе, дом 43г, с.1, 
 
-   при проходке левого перегонного тоннеля, параметры мульды деформации превысили  
максимальные осадки, а именно: проектом предусмотрены осадки smax от 20 до 45 мм, по 
факту осадки составили до 162.4 мм. 
 
-   В нарушение проекта предварительно по протяжённости трассы не произведены 
сейсморазведочные работы 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 6422/19 от 
23.08.2019,  № 8543/19 от 27.09.2019, № 9742/19 от 13.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772005213605, период проведения с  10.11.2020 по 23.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18", ЦАО, район Мещанский, 
СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники 
 
-   При сооружении ограждающей конструкции котлована и при его эксплуатации не 
производился геотехнический мониторинг по контролю напряжений в ограждающих 
конструкциях и распорном креплении котлована на площадке № 8.  
 
-   При проходке перегонных тоннелей с помощью тоннелепроходческих комплексов не в 
полном объеме выполнялся геотехнический мониторинг за зданиями и сооружениями, 
отсутствуют информационные справки по геотехническому мониторингу. 
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Учетный номер КНМ 772005236238, период проведения с 23.11.2020 по 30.11.2020, 
Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 
станция метро «Можайская». 1.6.1 этап «Монтажно-щитовая камера для выполнения 
подготовительных работ по проходке перегонных тоннелей от станции «Проспект 
Маршала Жукова» до станции «Шелепиха» по объекту Рублево-Архангельская линия 
метрополитена», Хорошево-Мневники 
 
-   При строительстве стартовых котлованов отсутствует геотехнический мониторинг за  
смещением дневной поверхности, деформациями зданий и сооружений, расположенных в 
зоне влияния работ, с отражением результатов замеров в маркшейдерской Книге учета 
наблюдений за сдвижками дневной поверхности, деформациями зданий и подземных 
сооружений (ПБ 03-428-02, приложение № 29) (строительная площадка № 2 МЩК). 
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Приложение №5. Несоблюдение  требований  безопасности  при  
опасных  природных  процессах  и  техногенных  воздействиях. 
Невыполнение  мероприятий  по  защите  зданий  и  сооружений  от  
негативного  влияния  строительства.  
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства о промышленной безопасности,                    
о градостроительной деятельности:  
-     Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений», 
-    Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
   -    Правил безопасности при строительстве подземных сооружений ПБ 03-428-02, 
   -   СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003. 
   -  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение на территории, на 
которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) 
техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, что-
бы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явле-
ния и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 
настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью жи-
вотных и растений. 

Согласно ч.2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»  безопасность зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сво-
дов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, техниче-
ских регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответствен-
ность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной докумен-
тации. 

Согласно ст.5.18.3.1 СП 120.13330.2012 «Метрополитены». Актуализированная ре-
дакция СНиП 32-02-2003 при проектировании метрополитена должна быть исключена 
возможность негативных воздействий на здания, сооружения. 

В случае необходимости следует разрабатывать мероприятия по их сохранности, как 
в период строительства, так и в процессе эксплуатации метрополитена. 

В нарушение требований части 2 статьи 5, статьи 9 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, статьи 5.18.3.1 СП 120.13330.2012 
«Метрополитены» 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по 
обеспечению сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону негативного 
влияния строительства метрополитена. 
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Учетный номер КНМ 77170701636423,  период проведения с 24.05.2017 по 31.05.2017, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст.  "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная» 
 
-   До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно: 
здание по адресу: 
      МКАД 8 км, вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»); 
      нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
      здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
      здание по адресу ул. Ферганская, д.23.  
-  При проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане.  
 
Учетный номер КНМ  77170701603352,  период проведения с 30.05.2017 по 06.06.2017, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-   Не выполнены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной 
надежности здания, расположенного по адресу: 
      ул. Авиамоторная, д. 4, к.1,  
попадающего в зону влияния строительства с превышением максимальной 
дополнительной расчетной осадки и относительной разности осадок здания (35,2 мм и 
0,0009 мм при допустимых значениях 30,0 мм и 0,0008 мм соответственно). 
 
Учетный номер КНМ  77170701744560,  период проведения с 22.06.2017 по 23.06.2017, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-    До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно: 
 
   здание по адресу: МКАД 8 км.,вл.3,стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
   нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
   здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
   здание по адресу ул. Ферганская, д.23, 
 
-  При проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 31.05.2017 № 4637/17 со сроком исполнения 19.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802711141,  период проведения с 10.10.2017 по 11.10.2017, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица,  
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Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-     До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно: 
здание по адресу: 
 
      МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
      нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
      здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
      здание по адресу ул. Ферганская, д.23. 
 
-   При проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины, по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане.  
 
  Выявлено невыполнение в установленный срок законных предписаний 
Мосгосстройнадзора от 31.05.2017 № 4637/17 со сроком исполнения 19.06.2017, 
                                     от 23.06.2017 № 5762/17 со сроком исполнения 07.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ   77170802988989, период проведения с 08.12.2017 по 11.12.2017, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица.  
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-   До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»); 
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 11.10.2017 № 9413/17 со сроком исполнения 01.12.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803087533, период проведения  с 13.02.2018 по 15.02.2018, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-     До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно: 
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23. 
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-  При проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане. 
  
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 11.12.2017 № 11422/17 со сроком исполнения 12.02.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803128012,  период проведения с 19.04.2018 по 20.04.2018, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-    До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, 
     стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23, 
 
- При проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 15.02.2018 № 1046/18 со сроком исполнения 15.04.2018, 
                                     от 20.04.2018 № 3172/18 со сроком исполнения 20.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132160,  период проведения с 04.05.2018 по 07.05.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-    До начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
-  Не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам:  
 
     Рязанский пр-т д.8 с. 2;  
     Рязанский пр-т д 8 с.1;   
     Рязанский пр-тд. 8 ас14;  
     Рязанский пр-т д. 10 с. 3; 
     Рязанский пр-т д. 10 с. 3;  
     Рязанский пр-т д.22.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 28.12.2017 № 11932/17 со сроком исполнения 30.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803175728,  период проведения с 10.07.2018 по 10.07.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап:  



114 
 

"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-     До начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица»  не 
завершены работы по устройству «стены в грунте» -не выполнено компенсационное 
нагнетание оснований зданий по адресам: 
 
     Рязанский пр-т, д.8 с. 2; 
     Рязанский пр-т, д 8 с.1; 
     Рязанский пр-т, д. 8 ас14;  
     Рязанский пр-т,  д. 10 с. 3;  
     Рязанский пр-т,  д. 10 с. 3;  
     Рязанский пр-т,  д.22.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 28.12.2017 № 11932/17 со сроком исполнения 30.04.2018,  
                                     от 07.05.2018 № 3496/18 со сроком исполнения 07.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803217611, период проведения с 30.08.2018 по 31.08.2018, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-    До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, 
     стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23, 
 
- В нарушение проекта при проведении мероприятий по сохранности ЛЭП 500кв на пк 070 
допущены отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 
скважины по факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в 
плане.  
   
 Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 20.04.2018 № 3172/18 со сроком исполнения 20.08.2018, 
                                     от 11.12.2017 № 11422/17 со сроком исполнения 12.02.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803224101,  период проведения с 10.09.2018 по 10.09.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
- До начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
-  Не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам:  
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     Рязанский пр-т, д.8, с. 2;  
     Рязанский пр-т, д 8, с.1; 
     Рязанский пр-т, д. 8а, с14;  
     Рязанский пр-т, д. 10, с. 3;  
     Рязанский пр-т, д. 10, с. 3;  
     Рязанский пр-т д.22.  
 
   Нарушение повторное - не выполнено в установленный срок законное предписание 
Мосгосстройнадзора от 10.07.2018 № 5557/18 со сроком исполнения 03.09.2018. 
 
Учетный номер  77180803258024,  период проведения с 19.10.2018 по 22.10.2018, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-    До начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не 
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
--  Не выполнено компенсационное нагнетание оснований зданий по адресам:  
 
     Рязанский пр-т, д.8, с. 2;  
     Рязанский пр-т, д 8, с.1; 
     Ррязанский пр-т, д. 8а, с14;  
     Рязанский пр-т, д. 10, с. 3;  
     Рязанский пр-т, д. 10, с. 3;  
     Рязанский пр-т д.22.  
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 10.09.2018 № 7843/18 со сроком исполнения 12.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803272683,  период проведения с 09.11.2018 по 12.11.2018, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-    До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ»Драйв»); 
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69; 
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8); 
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23.  
 
 -   При проведении мероприятий по сохранности лэп 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 31.08.2018 № 7489/18 со сроком исполнения 31.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803321441,  период проведения с 25.01.2019 по 28.01.2019, 
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пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-  В результате ненадлежащего строительного контроля АО «Мосинжпроект» за работами, 
выполняемыми подрядными организациями, до начала проходки тоннеля подходной 
выработки не выполнены мероприятия по сохранности зданий и сооружений, 
попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8);  
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23,  
 
-  при проведении мероприятий по сохранности лэп 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336661,  период проведения с 18.02.2019 по 25.02.2019, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский, Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - станция метро 
"Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Хорошевская" до ст. 
"Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: "Освобождение 
территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для притоннельных 
сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". Этап 5.10: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке № 1.1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние Мневники". 
 
-    Не выполнено усиление конструкций зданий по адресу: 
 
     ул. Мневники, д.1, 8к/н, ж.б. панельное, 
     Хорошевское шоссе, д. 43г, с5(с2), 1к/н, кирпичное, 
     Хорошевское шоссе,  д. 43г, стр.1, №3к/н, кирпичное,  
     Хорошевское шоссе д. 41, к.е, 5к/ж, кирпичное. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390602,  период проведения  с 05.04.2019 по 08.04.2019, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-   До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно:  
 
     здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
     нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
     здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8);  
     здание по адресу ул. Ферганская, д.23,  
-  при проведении мероприятий по сохранности лэп 500кв на пк 070 допущены  
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отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора от 28.01.2019 № 649/19 со сроком исполнения 29.03.2019 
 
Учетный номер КНМ  77190803464822,  период проведения с 24.07.2019 по 08.08.2019, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский , Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - станция метро 
"Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Хорошевская" до ст. 
"Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: "Освобождение 
территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для притоннельных 
сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". Этап 5.10: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке № 1.1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние Мневники". 
 
-    Не произведено усиление грунтов в основании здания по адресу: Хорошевское шоссе, 
дом 43г, с.1. 
 
-     Согласно  заключению ГБУ «ЦЭИИС»  № 11035/19 от 20.08.2019,  не осуществляется 
проведение геотехнического мониторинга здания по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43г, 
с.1 в соответствии с разработанной программой выполнения мониторинга. 
 
Учетный номер КНМ  771903732615,  период проведения с 27.09.2019 по 27.09.2019, 
«Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - 
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский .. 
 
-    Не выполнено усиление конструкций зданий по адресу: Хорошевское шоссе д. 43г, 
с5(с2). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 1340/19 от 25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903847516,  период проведения с 09.10.2019 по 11.10.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 2 этап: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой 
проходки перегонных тоннелей на участке линии от строительной площадки № 8 до ст. 
"Карачарово".» по адресу: районы Текстильщики, Нижегородский.  
 
-    При проведении горнопроходческих работ под зданием по адресу Грайвороновский 
квартал 90 а, корп. 6а  допущено превышение предельно-допустимых просадок здания, а 
именно проектом предусмотрена допустимая осадка 30 мм, по факту 40,1 мм. 
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-    Перед производством горнопроходческих работ по проходке перегонных тоннелей от 
строительной площадки № 8 до станции «Карачарово» не выполнены мероприятия по 
сохранности здания по адресу: ул. Грайвороновская, д. 6, стр. 2. 
 
-    Перед производством горнопроходческих работ по проходке перегонных тоннелей от 
строительной площадки № 8 до станции «Карачарово» не выполнены мероприятия по 
сохранности здания по адресу г. Москва, ул. Грайвороновская (поз. 142) (ул. Люблинская, 
д. 1, стр. 4). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 5974/19 от 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903847544,  период проведения с 09.10.2019 по 11.10.2019, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: "Подготовительные работы на 
ст."Мичуринский проспект"» по адресу: Мичуринский просп. д. 45А.. Сверчков переулок, 
д. 4/1. 
 
-  При разработке грунта в котловане станции «Мичуринский проспект» Юго-Западного 
участка третьего пересадочного контура допущено превышение допустимых осадок 
действующего вестибюля станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена, а именно: по проекту допустимая осадка 50 мм, по факту 98, 5 мм. 
 
-  применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно по проекту предусмотрена прочность раствора 
на 28 сутки 1,5 мпа, по факту 0,5 мпа. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора  № 6657/19 от 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903879808,  период проведения с 22.10.2019 по 23.10.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная"» по адресу: пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, 
Ферганская улица. 
 
-    При проведении мероприятий по сохранности лэп 500кв на пк 070 допущены 
отклонения от проектной документации, а именно: запроектировано 24 скважины, по 
факту работы приведены через 3 трубы; длина скважин, расположение в плане. 
 
.     До начала проходки тоннеля подходной выработки не выполнены мероприятия по 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а именно: 
  
    Здание по адресу: МКАД 8 км., вл.3, стр. 2 (ТЦ «Драйв»);  
    нефтепровод «Ярославль-Москва» на пк 69;  
    здание по адресу Самаркандский б-р, д.3 (родильный дом №8);  
    здание по адресу ул. Ферганская, д.23. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 6844/19 от 14.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004219659,  период проведения с    21.01.2020 по   24.01.2020, 
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 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: "Подготовительные работы на 
ст."Мичуринский проспект"» по адресу: Мичуринский просп. д. 45А. 
 
-   Применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно по проекту предусмотрена прочность раствора 
на 28 сутки 1,5 МПа, по факту 0,5 МПа. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы № 8925/19 от 11.10.2019 
 
Учетный номер КНМ  772004232063,  период проведения с 24.01.2020 по 28.01.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 2 этап: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой 
проходки перегонных тоннелей на участке линии от строительной площадки № 8 до ст. 
"Карачарово".» по адресу: районы Текстильщики, Нижегородский. 
 
-   Перед производством горнопроходческих работ по проходке перегонных тоннелей от 
строительной площадки № 8 до станции «Карачарово» не выполнены мероприятия по 
сохранности здания по адресу: ул. Грайвороновская, д. 6, стр. 2. 
 
-  Перед производством горнопроходческих работ по проходке перегонных тоннелей от 
строительной площадки № 8 до станции «Карачарово» не выполнены мероприятия по 
сохранности здания по адресу г. Москва, ул. Грайвороновская  (ул. Люблинская, д. 1, стр. 
4). 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 9431/19 от 14.11.2019, № 8928/19 от 11.10.2019. 
 
- При проведении горнопроходческих работ под зданием по адресу Грайвороновский 
квартал 90 а, корп. 6а  допущено превышение предельно-допустимых просадок здания, а 
именно проектом предусмотрена допустимая осадка 30 мм, по факту 40,1 мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004329594, период проведения  с 04.03.2020 по 06.03.2020, 
«Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - 
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 
-    Не выполнено усиление конструкций зданий по адресу Хорошевское шоссе д. 43г, 
с5(с2). 
 
-  Не произведено усиление грунтов в основании здания по адресу: Хорошевское шоссе, 
дом 43г, с.1 
 
-  При проходке левого перегонного тоннеля, параметры мульды деформации превысили  
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максимальные осадки, а именно: проектом предусмотрены осадки smax от 20 до 45 мм, по 
факту осадки составили до 162.4 мм. 
 
   Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 8543/19 от 27.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772005213605,  период проведения с  10.11.2020 по   23.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18", ЦАО, район Мещанский, 
СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники 
 
-   При проходке перегонных тоннелей с помощью тоннелепроходческих комплексов не 
выполнено усиление здания, расположенного по адресу: 
 
      г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 10, стр. 5.  
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Приложение №6. Несоблюдение требований технического регламента к 
безопасным для здоровья человека условиям проживания и пребывания в зданиях и 
сооружениях. 

 
Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  

нарушения требований законодательства в сфере охраны здоровья человека: 
 

   -     Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и  
сооружений» 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ,    
   -    «Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
   -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
   -   СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003, 
       - СП 51.13330.2011 Защита от шума, 
       - ГОСТ 26568-85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация. 

 
Согласно ч.2 статьи 10 Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение должно быть спроектировано 
и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения 
обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и 
сооружениях по следующим показателям: 

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 
производственных зданий и сооружений; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 
технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений. 

Согласно ч.2 статьи 24 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»  в сооружении, которое может являться источником 
шума, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума на 
территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружения, 
должны быть предусмотрены меры по снижению уровня шума, источником которого 
является это проектируемое сооружение. 

Согласно статье 26  Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» в проектной документации сооружения должны быть 
предусмотрены меры для того, чтобы вибрация в  сооружении не причиняла вреда 
здоровью людей. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

Согласно ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» отклонения от 
проектной документации опасного производственного объекта в процессе его 
строительства  не допускаются. 

В нарушение требований  ч.2 статьи 24, статьи 26 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  ч.3  статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ, ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997       
N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
соблюдение требований технического регламента к безопасным для здоровья 
человека условиям проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. 
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Учетный номер КНМ  77170701472948, период проведения  с 21.03.2017 по 07.04.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №3557/17 (рп-2363/17-(1)-7) от 11.04.2017 установлено:  
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 83,1 дба; точка №2 – 
72,9 дба; точка №3 – 71,9 дба. точка №4 – 71,8 дба; точка №5 – 64,4 дба. - максимальный: 
точка №1 – 93,0 дба; точка №2 – 89,4 дба; точка №3 – 80,9 дба. точка №4 – 84,0 дба; точка 
№5 – 73,0 дба, 
   -  максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: -28 дба по эквивалентному уровню звука;-23 
дба по максимальному уровню звука, 
   - . измеренные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ  77170701714285,  период проведения  с 20.06.2017 по 05.07.2017, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
  -  №рп-5486/17-(1)-1 от 03.07.2017 установлено:  
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке №6, уровень звука при производстве работ на строительной 
площадке с учетом коррекции на влияния фонового шума составил: 
   - эквивалентный: точка №1 – 69,6 дба; точка №2 – 67,6 дба; точка №3 – 68,3 дба; точка 
№4 – 69,3 дба; точка №5 – 69,3 дба. - максимальный: точка №1 – 81,2 дба; точка №2 – 84,1 
дба; точка №3 – 75,3 дба; точка №4 – 81,0 дба; точка №5 – 80,0 дба, 
   - измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ  77170701705777,  период проведения с 20.06.2017 по 28.06.2017, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
   -  со стороны детской площадки и примыкающей дворовой территории не установлен 
временный шумозащитный экран высотой 6 м, протяженностью 212 м; 
   -  не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду от 
проведения строительных работ;  
 
Учетный номер КНМ  77170701830327,  период проведения с 28.07.2017 по 09.08.2017, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-этап –  
Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 



123 
 

 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №8773/17 от 11.08.2017 (рп-6698/17-(1)-1): 
   -  по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно 
прилегающей к строительной площадке, установлено:  
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 62,6 дба; точка №2 – 58,1 
дба; точка №3 – 66,0 дба; точка №4 – 59,9 дба. - максимальный: точка №1 – 64,3 дба; точка 
№2 – 69,3 дба; точка №3 – 72,0 дба; точка №4 – 74,1 дба, 
   -  максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: -11,0 дба по эквивалентному уровню звука. -4,1 
дба по максимальному уровню звука,    
   - измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3, сп 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24, 
   - № 8773/17 от 08.08.2017 (рп-6698/17-(0)-0 от 18.07.2017): 
   - по результатам проведенных измерений на территории жилой застройки, прилегающей 
к строительной площадке, установлено, что измеренные значения уровней шума 
превышают предельно допустимые нормативные показатели, в нарушение п. 6.3 СП 
51.13330.2011, ст. 24 ФЗ-№384 "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". 
    - максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил 11,3 дба по эквивалентному уровню звука, 4,1 
дба по максимальному уровню звука.  
 
Учетный номер КНМ  77170701851784,  период проведения  с 10.08.2017 по 18.08.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №9416/17 (рп-7008/17-(1)-5) от 24.08.2017 установлено:  
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке, установлено: 
   -  уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума составил:  
   - эквивалентный: точка №1 – 57,9 дба; точка №2 – 60,5 дба; точка №3 – 61,5 дба. - 
максимальный: точка №1 – 73,9 дба; точка №2 – 72,2 дба; точка №3 – 70,4 дба,   
   - максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: -6,5 дба по эквивалентному уровню звука. -3,9 
дба по мак. 
   - Измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.  
 
Учетный номер КНМ  77170701863637,  период проведения  с 21.08.2017 по 23.08.2017, 
101990, Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. Семеновская набережная, Попов проезд,  
Cеверо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя  
Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
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-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №рп-5486/17-(1)-1 от 03.07.2017, установлено:  
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке №6, уровень звука при производстве работ на строительной 
площадке с учетом коррекции на влияния фонового шума составил: - эквивалентный: 
точка №1 – 69,6 дба; точка №2 – 67,6 дба; точка №3 – 68,3 дба; точка №4 – 69,3 дба; точка 
№5 – 69,3 дба,  
   -  максимальный: точка №1 – 81,2 дба; точка №2 – 84,1 дба; точка №3 – 75,3 дба; точка 
№4 – 81,0 дба; точка №5 – 80,0 дба, 
   - измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.07.2017 № 5486/17 со сроком исполнения 18.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170801966981,  период проведения с 04.09.2017 по 08.09.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № № 10442/17 от 08.09.2017 (вх. рег.№рп-7992/17-(1)-1 от 11.09.2017):  
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке, установлено:  
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 65,0 дба;точка №2 – 
70,4 дба;точка №3 – 66,4 дба. - максимальный: точка №1 – 69,3 дба;точка №2 – 80,1 
дба;точка №3 – 77,0 дба, 
   -  измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24, 
   -  максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: -15,4 дба по эквивалентному уровню звука;-
10,1 дба по максимальному уровню звука. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
29.06.2017 № 5369/17 со сроком исполнения 28.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802791029,  период проведения  с 25.10.2017 по 25.10.2017, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 8773/17 от 08.08.2017 (рп-6698/17-(0)-0 от 18.07.2017): 
   - по результатам проведенных измерений на территории жилой застройки, прилегающей  
к строительной площадке, установлено, что измеренные значения уровней шума 
превышают предельно допустимые нормативные показатели, 
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   - максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил 11,3 дба по эквивалентному уровню звука, 4,1 
дба по максимальному уровню звука,  
в нарушение п. 6.3 СП 51.13330.2011, ст. 24 ФЗ-№384 "технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", 
   -  №8773/17 от 11.08.2017 (рп-6698/17-(1)-1): 
    - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно 
прилегающей к строительной площадке, установлено:  
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 62,6 дба; точка №2 – 58,1 
дба; точка №3 – 66,0 дба; точка №4 – 59,9 дба. - максимальный: точка №1 – 64,3 дба; точка 
№2 – 69,3 дба; точка №3 – 72,0 дба; точка №4 – 74,1 дба, 
   -  максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: -11,0 дба по эквивалентному уровню звука. -4,1 
дба по максимальному уровню звука, 
   - измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.08.2017 № 6698/17 со сроком исполнения 13.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803135529, период проведения с 17.04.2018 по 19.04.2018, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №651/18 (рп-466/18-(1)-16) от 06.02.2018  - 06.02.2018, площадка №3, установлено:  
уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 57,9 дба;точка №3 – 51,8 
дба. - максимальный: точка №1 – 68,5 дба;точка №2 – 61,7 дба;точка №3 – 59,2 дба. 
    Измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
    Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: - 2,9 дба по эквивалентному уровню звука. 
   - №650/18 (рп-466/18-(1)-3) от 06.02.2018  - 06.02.2018, площадка №4, установлено: 
уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума составил: - эквивалентный: точка №1 – 62,1 дба;точка №2 – 61,2 
дба;точка №3 – 63,7 дба. - максимальный: точка №1 – 70,0 дба;точка №2 – 73,6 дба;точка 
№3 – 68,7 дба. 
    Измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
   Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: - 8,7 дба по эквивалентному уровню звука;- 3,6 
дба по максимальному уровню звука; 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.02.2018 № 466/18 со сроком исполнения 13.04.2018. 
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Учетный номер 77180803168645, период проведения  с 27.06.2018 по 29.06.2018, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - не выполнена замена окон и балконных блоков на шумозащитные по фасадам жилых 
домов по ул. Удальцова, д. 49, д. 51 до начала строительства, со звукоизоляцией в режиме 
проветривания не менее 28дба. 
    Общая площадь заменяемых оконных блоков составит 402, 5 кв.м, балконных блоков - 
232 кв.м, 
   - не установлен в полном объёме шумозащитный экран со стороны жилой застройки и 
детской площадки высотой 6 м, протяженностью 431 м. 
 
Учетный номер КНМ  77180803222698,  период проведения  с 10.09.2018 по 12.09.2018, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - не выполнена замена окон и балконных блоков на шумозащитные по фасадам жилых 
домов по ул. Удальцова, д. 49, д. 51 до начала строительства, со звукоизоляцией в режиме 
проветривания не менее 28дба. 
   Общая площадь заменяемых оконных блоков составит 402, 5 кв.м, балконных блоков - 
232 кв.м, 
   - не установлен в полном объёме шумозащитный экран со стороны жилой застройки и 
детской площадки высотой 6 м, протяженностью 431 м. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
29.06.2018 № 5252/18 со сроком исполнения 30.08.2018 
 
Учетный номер КНМ  77180803291331,  период проведения с 03.12.2018 по 07.12.2018, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - не выполнены шумозащитные мероприятия в помещениях, нормируемых по уроню 
шума (билетные кассы, помещение лифтера, помещение полиции, помещение начальника 
станции): отсутствуют подвесные потолки типа «армстронг» с заполнением 
звукопоглощающими плитами, облицовка стен с применением звукопоглощающих плит 
rockwool акустик баттс толщиной 100 мм, 
  - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая наличие шумоглушителей  
в составе вентустановок. 
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Учетный номер КНМ  77180803301319,  период проведения с 19.12.2018 по 25.12.2018, 
ЮВАО, район Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.2 
этап: "Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой 
проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Юго-Восточная" до ст. «Окская 
улица». 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - не установлен в полном объёме шумозащитный экран со стороны жилой застройки и 
детской площадки высотой 6 м, протяженностью 431 м. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
12.09.2018 № 7779/18 со сроком исполнения 14.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803305037, период проведения  с 25.12.2018 по 28.12.2018? 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - не установлен в полном объёме шумозащитный экран со стороны жилой застройки и 
детской площадки высотой 6 м, протяженностью 431 м. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
12.09.2018 № 7779/18 со сроком исполнения 14.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803362302,  период проведения с 12.03.2019 по 20.03.2019, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №3631/19 (рп-1786/19-(1)-2) от 25.03.2019 установлено: 
 -  по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке, уровень звука при производстве работ на строительной 
площадке с учетом коррекции на влияния фонового шума и верхней границы 
одностороннего интервала составил: - эквивалентный: точка №1 – 55,6 дба; точка №2 – 
51,2 дба; точка №3 – 50,7 дба. - максимальный: точка №1 – 70,4 дба; точка №3 – 62,7 дба.  
   Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: - 0,6 дба по эквивалентному уровню звука. 
   Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели, согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384225, период проведения  с 09.04.2019 по 22.04.2019, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская- 
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
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наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 5397/19 от 19.04.2019 (вх. № рп-2619/19-(1)-6 от 23.04.2019):  
 
    по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке на объекте: Калининско-Солнцевская линия "Третьяковская"-
"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап строительства: "линия" установлено:  
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 – 59,9 дба; точка №2 – 63,0 дба; точка №3 – 63,6 дба. - 
максимальный: точка №2 – 71,6 дба. Максимальн, что не соответствует требованиям п.6.3 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96, требованиям ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», ст. 24, 
   -  5396/19 от 19.04.2019 (вх. № рп-2619/19-(1)-13 от 23.04.2019): 
   по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей к 
строительной площадке на объекте: Калининско-Солнцевская линия "Третьяковская"-
"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап строительства: "линия", установлено:  
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 – 63,1 дба; точка №2 – 65,0 дба; точка №3 – 61,4 дба. - 
максимальный: точка №2 – 69,0 дба; точка №3 – 69, что не соответствует требованиям 
п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ст. 24, 
 
Учетный номер КНМ  77190803434873,  период проведения  с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 9292/19 от 01.07.2019 (вх. №рп-5000/19-(1)-6 от 02.07.2019): 
    уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 – 61,4 дба; точка №2 – 62,1 дба; точка №3 – 75,1 дба. - 
максимальный: точка №3 – 80,9 дба. 
   Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.  
   Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: - 20,1 дба по эквивалентному уровню звука; - 
10,9 дба по максимальному уровню звука. 
 
Учетный номер КНМ  77190803434874,   период проведения с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11-й этап –  
Кужуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица". 
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-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
   -  № 9113/19 от 27.06.2019 (вх. № рп-4996/19-(1)-7 от 28.06.2019):  
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 – 55,5 дба; точка №2 – 59,4 дба; точка №3 – 56,6 дба. - 
максимальный: точка №1 – 66,5 дба; точка №2 – 68,8 дба; точка №3 – 67,5 дба.  
   Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.  
   Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: - 4,4 дба по эквивалентному уровню звука, 
 
Учетный номер КНМ  7719080345324,  период проведения с 09.07.2019 по 19.07.2019, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11-й этап - 
Кужуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: 
   - эквивалентный: точка №1 – 57,6 дба; точка №2 – 56,4 дба; точка №3 – 51,0 дба, 
   - максимальный: точка №1 – 70,6 дба; точка №2 – 68,1 дба; точка №3 – 63,6 дба.   
   Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, (максимальный уровень звука 55дба), что не 
соответствует требованиям ФЗ-№384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ст. 24.  
   Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от 
проведения строительных работ составил: 
   - 2,6 дба по эквивалентному уровню звука; 
   - 0,6 дба по максимальному уровню звука. 
 
Учетный номер КНМ  77190803463898,  период проведения с 23.07.2019 по 30.07.2019, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 
этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - производится ведение работ в ночное время, что подтверждается учетными записями в 
журнале учета ввозимых (вывозимых) грузов. 
 
Учетный номер КНМ  771903597688,  период проведения  с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
«Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия"» по адресу: Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. 
Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. 
Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; 
Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская наб., проектируемый проезд 764; 
Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., вл. 14, стр. 1; Краснопресненская 
наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный 
пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити".. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. 
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-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13665/19 от 07.10.2019 (вх. № рп-7999/19-(1)-2 от 08.10.2019):  
  в нарушение обязательных требований проекта по результатам проведенных измерений 
на территории, непосредственно прилегающей к строительной площадке на 
объекте,установлено: 
    уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 63,0 дба; точка №2 57,7 дба; точка №3 58,0 дба. - 
максимальный: точка №1 67,8 дба; точка №2 67,0 дба; точка №3 68,9 дба. допустимый 
эквивалентный уровень звука на территории застройки (день) - 55 дба. 
   - № 13664/19 от 07.10.2019 (вх. № рп-7999/19-(1)-1 от 08.10.2019):  
   в нарушение обязательных требований проекта по результатам проведенных измерений 
на территории, непосредственно прилегающей к строительной площадке на объекте, 
установлено: 
    уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 56,4 дба; точка №2 62,0 дба; точка №3 62,3 дба. - 
максимальный: точка №1 67,8 дба; точка №2 68,4 дба. 
 
Учетный номер КНМ 772004206867, период проведения с 21.01.2020 по  30.01.2020, 
 «Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"» 
по адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  в соответствии с журналом учета въезда и выезда транспортных средств, строительно-
монтажные работы ведутся круглосуточно, а не в дневной период суток. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 15034/19 от 05.11.2019 (вх. № рп-9317/19-(1)-1 от 07.11.2019): 
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке на объекте, установлено: 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный: точка №1 60,6 дба; точка №2 54,7 дба; точка №3 52,1 дба, 
 - максимальный: точка №1 80,2 дба; точка №2 64,3 дба; точка №2 60,4 дба, 
 . максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от проведения 
строительных работ составил: - 5,6 дба по эквивалентному уровню звука; - 10,2 дба по 
максимальному уровню звука 
установлено: уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом  
коррекции на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала 
составил: - эквивалентный: точка №1 60,6 дба; точка №2 54,7 дба; точка №3 52,1 дба. - 
максимальный: точка №1 80,2 дба; точка №2 64,3 дба; точка №2 60,4 дба. максимальный 
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вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от проведения строительных 
работ составил: - 5,6 дба по эквивалентному уровню звука; - 10,2 дба по максимальному 
уровню звука. 
   - Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.  
 
   Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019, № 9961/19 от 05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004269531, период проведения с 10.02.2020 по  21.02.202,0 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
-    уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил:  
- эквивалентный уровень звука: Точка №1 54,5 дБА; Точка №2 56,1 дБА; Точка №3 55,0 
дБА.  
- максимальный уровень звука: Точка №1 64,4 дБА; Точка №2 65,5 дБА; Точка №3 67,7 
дБА. 
   Полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ 772004294379, период проведения с 14.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел»» по адресу: ВАО, район Соколиная гора, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-    В нарушение требований  проекта, законодательства о защите здоровья человека: 
 
   -  мероприятия по обеспечению доступа инвалидов выполнены не в полном объеме, 
  - в составе проектной документации не загружены следующие разделы проектов, в связи 
с чем не представляется возможность оценить соответствие построенного объекта 
требованиям проекта: 
   - том 7.2 «Прогнозирование виброакустического воздействия движения поездов 
метрополитена на окружающую застройку»,   
   - не представлены сведения (акты скрытых работ) по шумоизоляции стен и потолка 
помещений медпункта, процедурной, а также шумоизоляции стен в помещениях, 
связанных с постоянным пребыванием людей, 
   - не завершены в объеме проекта отделочные работы (по факту отсутствует в части  
служебных помещений отделка потолка из подвесных панелей типа Амстронг, пола-  
керамической плиткой), 
   -  не представлены акты выполненных работ по монтажу виброизоляции верхнего 
строения пути системой LVT-M на платформе станции «Авиамоторная», 
   -  отсутствует устройство виброизоляции рабочего места оператора эскалаторов, 
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   - безопасные для здоровья человека условия пребывания на объекте не подтверждены  
протоколами лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с 
учетом возможных источников воздействия, в том числе уровни шума на территории 
ближайших жилых вентиляционных киосков в дневное и ночное время (для домов),  
в  нарушение ст. 10 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
  
   Выявлено невыполнение предписания 2215/20 от 13.03.2020. 
 
Учетный номер КНМ  772004294398,  период проведения  с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   -  безопасные для здоровья человека условия пребывания на объекте не подтверждены 
протоколами лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с 
учетом возможных источников воздействия, в том числе уровни шума на территории 
ближайших жилых домов, школ и доу от работы вентиляционных киосков в дневное и 
ночное время (для домов), 
   -  не представлены протоколы измерений уровней вибрации, подтверждающих 
эффективность выполнения виброзащитных мероприятий верхнего строения пути, в 
домах, где прогнозировалось превышение вибрации, 
   - система тоннельной вентиляции на пк.183 не оборудована глушителями шума как до, 
так и после вентиляторов, 
   -  не представлены акты выполненных работ по монтажу виброизоляции верхнего 
строения пути системой lvt-m на следующих участках: по правому пути: от пк176+49 до 
пк188+75 по левому пути от пк176+49 до пк188+75 по правому пути: от пк191+22 до 
пк192+30 , от пк192+50 до пк194 по левому пути от пк191+22 до пк192+30, от пк192+50 
до пк 194. 
 
Учетный номер КНМ  772004304818,  период проведения  с 21.02.2020 по 05.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 10 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 
6)»» по адресу: ЮВАО, район Печатники. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
-   В нарушение проекта организации строительства. стартовый котлован ст. «Печатники» 
(строительная площадка № 6) не применяются передвижные шумозащитные экраны для 
локального ограждения маломобильных источников шума 
 
Учетный номер КНМ 772004318156 ,  период проведения с  02.03.2020 по  06.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст.  
«Карачарово». 9 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 3)»»  
по адресу: ЮАО, район Нагатинский Затон. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
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   - № 3016/20 от 13.03.2020  (вх. № РП-1687/20-(1)-1 от 16.03.2020) установлено:  
 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный уровень звука:  
   - Точка №1 55,1 дБА; Точка №2 59,6 дБА; Точка №3 56,9 дБА. 
   - максимальный уровень звука: Точка №1 62,5 дБА; Точка №2 71,3 дБА; Точка №3 66,8 
дБА, 
   - полученные значения уровней шума превышают предельно допустимые нормативные 
показатели, согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - стартовый котлован ст. «Кленовый бульвар» (строительная площадка №3) - со стороны 
жилой застройки не установлен шумозащитный экран, высотой 4,5 м. 
 
Учетный номер КНМ  772004325650,  период проведения  с 02.03.2020 по 04.03.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - отсутствует частично ограждение стройплощадки № 2 сплошным забором высотой 3 м, 
экранирующее территорию строительства со стороны застройки (по факту высота забора 
190мм, 220мм); 
   - отсутствуют шумозащитные временные ограждения в местах размещения 
маломобильных источников шума (компрессор) (площадка № 2). 
      -  на строительной площадке № 6 проводятся строительные работы в ночное время 
суток (с 23:00 до 07:00) с применением техники и оборудования с повышенными 
уровнями шума (монолитные работы), что зафиксировано в журнале учете ввозимых 
(вывозимых) грузов, книге нарядов (ночная смена), товарно-транспортные накладные). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора  №7913/19 от 
01.10.2019,   №576/20 от 24.01.2020. 
 
Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения с  20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - на площадке № 3а компрессор работает без применения звукоизоляционных  
мероприятий, таких как: установка шумозащитных экранов, завес или установка 
компрессора в палатку. 
 
Учетный номер КНМ 772004416864,  период проведения с 29.05.2020 по 05.06.2020, 
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 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект  
Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка – ст. м. «Каширская»- ст. м. «Каховская». 
Этап 4.3: «Подготовительные работы. Демонтажные работы на участке Каховской линии 
метрополитена от ПК0163+88,34 до ПК0116+32,00»» по адресу: ЮЗАО, район Зюзино, 
ЮАО, районы Москворечье-Сабурово, Нагорный 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - проводятся строительные работы в ночное время суток (с 23:00 до 07:00) с 
применением техники и оборудования с повышенными уровнями шума, что 
зафиксировано в журнале въезда (выезда) автотранспорта, книге нарядов (ночная смена), 
товарно-транспортные накладные). 
 
Учетный номер КНМ 772004419053 ,  период проведения с  15.06.2020 по   30.06.2020, 
 «Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Коммунарка". Этап 
2.15: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Новаторов" до ст. "Славянский мир".» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО, 
районы Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
 
-   Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 7177/20 от 02.07.2020 (вх. №РП-2987/20-(1)-2 от 25.06.2020): 
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке на объекте, установлено:  
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: 
   - эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 67,0 дБА; Точка №2 – 52,2 дБА; Точка №3 – 
53,5 дБА, 
   - максимальный уровень звука: Точка №1 – 91,0 дБА; Точка №2 – 57,8 дБА; Точка №3 – 
73,0 дБА, 
   - полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели 
согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ 772004445938,   период проведения с 06.07.2020 по  10.07.2020, 
ЮАО, район Нагатинский Затон. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   -  по результатам проведенных измерений установлено: 
   уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на 
влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: 
 - эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 55,3 дБА; Точка №2 – 55,3 дБА; Точка №3 – 
56,7 дБА; 
 - максимальный уровень звука: Точка №1 – 63,5 дБА; Точка №2 – 66,2 дБА; Точка №3 – 
63,2 дБА. 
    Полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели,  
согласно п.6.3  СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384  
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24,. 
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      - строительные площадки не оснащены необходимым набором бытовых помещений:  
гардеробные, умывальные, душевые, помещения для сушки, обеспыливания, 
обезвреживания спецодежды, помещения для личной гигиены женщин, помещения для 
обогрева и регламентации отдыха, укрытия от солнечной радиации и атмосферных 
осадков,  
   - бытовые помещения выполнены и оборудованные не в соответствии с утвержденными 
нормами, оборудованы спальными местами. 
 
Учетный номер КНМ 772004455295,  период проведения с 14.07.2020 по  21.07.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
-    уровень звука при производстве работ на строительной площадке по адресу ул. 
Каховка д. 14, с учетом коррекции на влияния фонового шума и верхней границы 
одностороннего интервала составил: 
 - эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 68,4 дБА; Точка №2 – 63,0 дБА; Точка №3 – 
60,7 дБА; 
 - максимальный уровень звука: Точка №1 – 76,6 дБА; Точка №2 – 73,4 дБА; Точка №3 – 
69,8 дБА.  
    Полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели 
согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, в нарушение ФЗ-№384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», ст. 24, 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке по адресу ул. 
Новаторов д. 6, с учетом коррекции на влияния фонового шума и верхней границы 
одностороннего интервала составил: 
   - эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 58,7 дБА; Точка №2 – 59,6 дБА; Точка №3 – 
52,4 дБА;  
   - максимальный уровень звука: Точка №1 – 65,3 дБА; Точка №2 – 68,9 дБА; Точка №3 – 
61,1 дБА. 
    Полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели 
согласно п.6.3  СП 51.13330.2011,  нарушение ФЗ-№384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ 772004459689,  период проведения  с 17.07.2020 по  24.07.2020, 
ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-     В нарушение раздел проекта «Мероприятия по охране окружающей среды»: 
 
   - не осуществляется экологический контроль атмосферного воздуха 
 
Учетный номер КНМ 772004473573,   период проведения с 03.08.2020 по  07.08.2020, 
районы Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - согласно представленному журналу вьезда-выезда строительной техники отмечается  
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проведение бетонных работ в ночное время, проектом предусмотрено соблюдение 
дневного режима работ. 
 
Учетный номер КНМ 772004473629,  период проведения с 03.08.2020 по  14.08.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №10334/20 от 12.08.2020 (вх. №РП-4062/20-(1)-1 от 13.08.2020): 
   по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей к 
строительной площадке, установлено: 
   -уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: - 
эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 50,9 дБА; Точка №2 – 62,3 дБА; Точка №3 – 
71,5 дБА; 
  - максимальный уровень звука: Точка №2 – 69,9 дБА; Точка №3 – 74,8 дБА, 
полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели 
согласно п.6.3 СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.  
 
Учетный номер КНМ 772004472377,  период проведения с 11.08.2020 по  27.08.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 11360/20 от 28.08.2020 (вх. № РП-4045/20-(1)-2 от 31.08.2020): 
   - в нарушение требований проекта 
 - по результатам проведенных измерений уровней вибрации ограждающих конструкций 
обследуемого здания на территории, непосредственно прилегающей к строительной 
площадке на объекте, установлено, что пиковые значения скорости вибрации при 
производстве работ на строительной площадке с учетом верхней границы двустороннего 
интервала охвата 12,20 мм/с превышают предельные значения согласно п. Б.2.1 
Приложения Б ГОСТ Р 52892-2007 (предельное значение 9,8 мм/с). 
 
Учетный номер КНМ 772004500261,   период проведения с 24.08.2020 по  18.09.2020, 
ЮВАО, район Лефортово. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - не представлены материалы, подтверждающие проведение работ по замене окон на 
шумозащитные в жилых домах №№ 35,37 по ул. Авиамоторная и № 22 по ул. 
Энергетическая. Согласно проекту замена окон должна быть проведена до начала 
производства строительных работ. 
 
Учетный номер КНМ 772004526978,  период проведения с  01.09.2020 по  11.09.2020, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
   - № 12229/20 от 11.09.2020 (вх. №РП-4654/20-(1)-1от 14.09.2020): 
   - в нарушение требований проекта эквивалентный уровень звука при производстве работ  
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на строительной площадке с учетом коррекции на влияния фонового шума и верхней 
границы одностороннего интервала составил:  
   Точка №1 – 57,1 дБА; Точка №2 – 56,4 дБА; Точка №3 – 55,5 дБА, 
Полученные значения уровней шума превышают допустимые нормативные показатели 
согласно п.6.3 СП 51.13330.2011 (допустимое значение 55 дБА), что не соответствует 
требованиям ФЗ-№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
ст. 24. 
 
Учетный номер КНМ 772004511774,  период проведения с 07.09.2020 по  14.09.2020, 
ЮВАО, районы Печатники, Текстильщики. 
 
- В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите здоровья 
человека: 
 
- согласно представленному журналу учета въезда-выезда строительной техники 
отмечается проведение работ и движение строительной техники по строительной 
площадке в ночное время. 
 
Учетный номер КНМ 772004511850,  период проведения с 07.09.2020  по  14.09.2020, 
ЮВАО, район Печатники. 
 
- В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите здоровья 
человека: 
 
 -  согласно представленному журналу учета въезда-выезда строительной техники 
отмечается проведение работ и движение строительной техники по строительной 
площадке в ночное время, 
 
Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения с 08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
- В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите здоровья 
человека: 
 
   - допускается производство дорожно-строительных работ, связанных с превышением 
допустимых санитарных нормативов по шуму, в ночное время суток (с 23:00 до 07:00). 
 
Учетный номер КНМ 772004511775,   период проведения с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
- В нарушение раздел проекта «Мероприятия по охране окружающей среды»: 
 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил: 
    - эквивалентный уровень звука: Точка №1 – 62,6 дБА; Точка №2 – 70,3 дБА; Точка №3 – 
65,8 дБА; 
- максимальный уровень звука: Точка №1 – 67,1 дБА; Точка №2 – 74,3 дБА;Точка №3 – 
73,1 дБА. 
 
Учетный номер КНМ 772005155021,  период проведения с  01.10.2020 по  14.10.2020, 
Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский  
проспект». Этап: «Подготовка территории». Этап 2.2. Площадка № 2. Станция «Улица  



138 
 

Строителей», ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13834/20 от 12.10.2020: 
   - уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции 
на влияния фонового шума и верхней границы одностороннего интервала превышают 
допустимые нормативные показатели, согласно СП 51.13330.2011 допустимый уровень 
эквивалентного уровня звука 55,0дБА -  по замерам 68,1дБА, допустимый уровень 
максимального уровня звука 70,0дБА -  по замерам 75,4дБА. 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,     период проведения с 12.10.2020 по   30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
 
   - частично отсутствует ограждение стройплощадки сплошным забором высотой 3 м, 
экранирующее территорию строительства со стороны застройки (по факту высота забора 
190мм, 220мм), 
   - проводятся строительные работы в ночное время суток (с 23:00 до 07:00) с 
применением техники и оборудования с повышенными уровнями шума (монолитные 
работы), что зафиксировано в журнале учете ввозимых (вывозимых) грузов, книге 
нарядов (ночная смена), товарно-транспортные накладные), 
 
 Учетный номер КНМ 772005182902,  период проведения с 12.10.2020 по  23.10.2020, 
Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Севастопольский 
проспект". Этап: "Подготовка территории". Этап 2.3: "Площадка №2. Станция "Улица 
Строителей". Сооружение монтажно-щитовой камеры", ЮЗАО, районы Гагаринский, 
Ломоносовский. 
 
-    В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите 
здоровья человека: 
   - для уменьшения негативного влияния на прилегающие здания компрессоры не 
оборудованы кожухом со звукоизоляцией 12дБА, 
   - для уменьшения негативного влияния на прилегающие здания при работе шумной 
техники не применяются шумозащитные кожуха, палатки и завесы, 
   - для уменьшения негативного влияния на прилегающие здания стационарная 
строительная техника не огорожена шумозащитными экранами, высотой 2,5м, из 
деревянных щитов, обитых минераловатными плитами, 
   - частично отсутствует акустически непрозрачное сплошное ограждение со стороны 
жилых домов по Ленинскому проспекту; 
 
   Учетный номер КНМ 772005177029,  период проведения с    20.10.2020 по   30.10.2020, 
Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 5.2 этап: "Подготовительные работы в 
переходной камере за ст. "Давыдково", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
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   -  № 14977/20 от 29.10.2020 (вх. № РП-5326/20-(1)-1 от 30.10.2020): 
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке, установлено: 
   - наибольшие превышения установленных нормативов при производстве строительных 
работ составили: 3,7 дБА – по эквивалентному уровню звука (допустимый уровень звука – 
55 дБА). 
   -  № 14976/20 от 29.10.2020 (вх. № РП-5326/20-(1)-2 от 30.10.2020): 
   - по результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей 
к строительной площадке,  установлено: 
   - превышение установленных нормативов при производстве строительных работ 
составило 5,5 дБА – по эквивалентному уровню звука (допустимый уровень звука – 55 
дБА), и превышают допустимые нормативные показатели согласно п.6.3. СП 
5113330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», ст. 24. 
. 
Учетный номер КНМ 772005225786,     период проведения с 13.11.2020 по  26.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство станции 
"Улица Народного Ополчения" (стройплощадка №2)", СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   - при проведении работ по благоустройству на пешеходной дорожке не обеспечен 
проход для пешеходов шириной не менее 1,5 м по временным деревянным настилам или 
мосткам, 
   - настилы и мостки не приспособлены для передвижения по ним маломобильных групп 
населения. 
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Приложение №7.  Несоблюдение требований технического регламента к 
обеспечению охраны окружающей среды 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства об охраны окружающей среды: 
      - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»,  
      -   Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, 
      -   Федерального закона «Об отходах производства и потребления», 
      -   СНиП 12-01-2004 Организация строительства, 
      -  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003, 
      -  Закона города Москвы от 5 мая 1999 года N 17 «О защите зеленых насаждений», 
       -   Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года 
 N743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений и природных сообществ города Москвы». 
 

Согласно статье 32  Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»  мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в 
проектной документации здания или сооружения в соответствии с федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны 
обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Согласно статье 35 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»  строительство здания или сооружения, строительство которого не 
завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на 
окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений. 

Статьи 34, 37 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002   
N7-ФЗ обязывают осуществлять размещение, проектирование, строительство зданий, 
сооружений, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей 
среды, при этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды. 

Строительство и реконструкция зданий, сооружений должны осуществляться по 
утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области 
охраны окружающей среды. 

Статьи  2, 7 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года N 17 «О защите зеленых 
насаждений»  обязывают граждан, должностных и юридических лиц осуществлять меры 
по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействий. 

В нарушение статей  32 и 35 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статей  36 и 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 
10 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», статьи 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 №68 «Об отходах 
производства и потребления в городе Москве», нарушение п. 7.1 приложения к 
постановлению Правительства Москвы от 26.08.2020 №1386-ПП «Об утверждении 
Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве», 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
соблюдение требований технического регламента к обеспечению охраны 
окружающей среды. 
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Учетный номер КНМ  77170701443375,  период проведения с 07.03.2017 по 14.03.2017, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
 
-   Выявлены нарушения Закона об охране окружающей среды: 
 
    14.03.2017 в 14:00 при производстве строительных работ по адресу: Новая дорога ул. 
вл. 11 стр. 1, 6, нарушены экологические требования, а именно: 
 
    - ограждение деревьев, находящихся на стройплощадке, выполнено вплотную к 
стволам; 
    - допущено складирование строительных материалов, изделий в непосредственной 
близости от стволов деревьев, 
 
Учетный номер КНМ 77170701472948,  период проведения  с 21.03.2017 по 07.04.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  строительная площадка № 4 м. «Лефортово» имеет следующие отступления:  
   - ограждение стройплощадки не соответствует проекту, по проекту сетчатое ограждение 
по фундаментным блокам, по факту – сетчатое ограждение без блоков; 
   - не выполнено снятие и складирование растительного грунта, с вывозом за пределы 
строительной площадки, с дальнейшим применением для рекультивации прилегающей 
территории; 
   - не выполнены подъездные дороги, внутриплощадочные временные дороги и 
площадки, система водоотвода (по контуру строительных площадок отсутствуют 
подводящие канавы, не выполнена по контуру площадки дамба обвалования, не 
выполнены отстойники –осветлители);  
   - допущен вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за пределы строительной 
площадки на проезжую часть по ул. Солдатская,  
   - пункт очистки и мойки колес на выезде со стройплощадки на ул. Солдатская 
отсутствует; 
   - при производстве строительных работ нарушены экологические требования, а именно:  
   - ряд деревьев, находящихся на стройплощадке и в зоне производства работ, не 
огорожены или ограждение нарушено, 
   -  ограждение ряда деревьев выполнено вплотную к стволам; 
   -  высота ограждения менее 2-х м, 
   -  допущено складирование строительных материалов, изделий в непосредственной 
близости от стволов деревьев, 
   - территория стройплощадки не ограждена в полном объеме акустически непрозрачным 
сплошным ограждением из профилированного листа на блочном основании высотой 2 
метра, который должен являться дополнительным средством снижающим шум на 
прилегающей территории и в жилой застройке,    
   - работы проводятся техникой одновременно в количестве более 3-х (по факту более 8- 
ми) от перечня наиболее шумного оборудования, в пределах строительной площадки  
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(автокраны, экскаватор, буровые установки). 
 
Учетный номер КНМ  77170701589296,  период проведения с 04.05.2017 по 12.05.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   Установлено нарушение экологических требований при строительстве: 
 
    05 мая 2017 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ферганская ул. вл. 21; 24 (ЮВАО, Выхино-
Жулебино) 
   -  деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства работ, не 
огорожены защитными коробами;  
   - допущено складирование строительных материалов на расстоянии ближе 2,5 м от 
деревьев и 1,5 м от кустарников. 
 
Учетный номер КНМ  77170701637087,  период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Установлено нарушение экологических требований при строительстве: 
 
   19.05.2017 в 13:45 при производстве строительных работ по адресу: г. Москва, 
Рязанский пр-т, вл. 30/15 
    - отдельные деревья, находящиеся на территории строительной площадки не ограждены 
защитными коробами, 
   -  существующее ограждение не соответствует требованиям п. 9.8 приложения i к ППМ 
от 10.09.2002 № 743-ПП:    высота ограждения менее 2 м и составляет не более 1 м, 
установлено на расстоянии менее 0,5 м от ствола;  
   - допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
стволов деревьев и на газоне; 
  -  на стройплощадках не организована своевременная уборка террритории от 
строительного мусора, своевременный вывоз грунта, строительного мусора, допущено 
захламление стройплощадок, не осуществляется сбор строительного мусора в 
контейнеры, 
   -  не обеспечены противопылевые мероприятия - не выполняется полив прилегающих 
улиц, подъездных дорог к стройплощадке, 
   -  в местах выезда со строительной площадки отсутствует пункт мойки колес 
автотранспорта с грязеотстойниками, 
   -  на момент проверки ограждение в отдельных местах отсутствует или нарушено, что не 
исключает проникновение посторонних в зону производства работ, 
   -  допущено неупорядоченное складирование строительных материалов на газонах. 
 
Учетный номер КНМ  77170701651331,  период проведения  с 26.05.2017 по 08.06.2017, 
Шереметьевская ул., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст. "Нижняя Масловка " - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 5.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Электрозаводская". 
Площадка № 13.1". 
 
-   Установлено нарушение экологических требований при строительстве: 
    26.05.2017 в 10:30 при производстве работ на объекте строительства по адресу: 
Шереметьевская ул. (СВАО, Марьина Роща) 
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    – деревья, находящиеся на территории строительства, не огорожены деревянными 
коробами высотой 2 м (0,5 м от ствола). 
 
Учетный номер КНМ  77170701654341,  период проведения  с 29.05.2017 по 02.06.2017, 
 Авиамоторная ул. д. 6, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст."Авиамоторная". Этап 4.1: "Подготовка территории на 
участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадки № 3, 5". 
 
-   Нарушены экологические требования, а именно:  
 
   - зеленое насаждение (площадка между д. 5 по Энергетической ул. и 4к.1 по 
Авиамоторной ул.), находящееся на территории строительства и в зоне производства 
работ, не огорожено сплошными щитами высотой 2 м (0,5 м от ствола).  
 
Учетный номер КНМ  77170701714236,  период проведения  с 13.06.2017 по 19.06.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - пункт мойки колес задействован неэффективно, без оборотного водоснабжения и 
грязеотстойников (шламоприемный кювет), 
   -  не используется для полива прилегающих улиц и зелени, а также подъездных дорог к 
стройплощадке предусмотренная проектом поливомоечная машина, в результате чего 
допущен вынос грязи на городскую территорию, 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м), не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной 
проектом, 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные 
работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод.  
   - для борьбы с загрязнением откачиваемых вод из подземных выработок, котлованов, 
строительных площадок, автомоек и т.п. должны применяться отстойники-осветлители, 
поверхностный сток с территории стройплощадок должен направляться в отстойники -
осветлители по подводящим канавам, которые должны быть обустроены по контуру 
строительных площадок, кроме того, по контуру территории стройплощадок выполняются 
дамбы обвалования, для предотвращения растекания загрязненного стока по территории, 
прилегающей непосредственно к стройплощадкам. По мере накопления в отстойнике 
сточные воды откачиваются и сбрасываются в ближайшие колодцы на стройплощадки. 
Местоположение отстойников-осветлителей и колодцев на дождевой канализации, в 
которые будут сбрасываться стоки после отстойников осветлителей, определяются на  
стадии ппр, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по  
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вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке 
сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
 
Учетный номер КНМ  77170701854635,  период проведения  с 03.08.2017 по 30.08.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  предусматривается восстановление газонов с внесением слоя растительного грунта 
заводского изготовления, качество применяемого при озеленении грунта, 
подтверждающее его плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по 
агрохимическим показателям. 
 
Учетный номер КНМ  77170801934264,  период проведения  с 29.08.2017 по 29.08.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м) не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной 
проектом, 
   -  проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии. согласно проекту, сдача отходов 
осуществляется по накладным, талонам, приемосдаточным документам.  
   Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов, 
  объемы, классы опасности, места временного складирования и утилизации определены в 
проекте, 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные 
работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по  
вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке  
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сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.07.2017 № 5770/17 со сроком исполнения 21.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802261183,  период проведения  с 12.09.2017 по 29.09.2017, 
Силикатный 1-й пр. вл. 4, Третий пересадочный контур, станция метро "Нижняя 
Масловка" - станция метро "Хорошевская" - станция метро" Деловой Центр". Этап: 
"Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство строительных площадок №№ 1, 1а, 5, 6, 8, 9, 
10, 11а, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 25а, 26а, 28". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  сохраняемые в пределах строительной площадки деревья не огорожены щитами 
высотой 2,0 м во избежание их повреждения, 
   - проектом  предусмотрено устройство газонов на привозной растительной земле слоем 
20 см. (в том числе газон обыкновенный стриженый, газон мавританский, луговое 
разнотравье), по факту газоны выполнены с применением не предусмотренного проектом 
рулонного газона, 
   - проектом  предусмотрена к применению при организации газонов – растительная 
земля, качество применяемого при озеленении грунта, подтверждающее его 
плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по агрохимическим 
показателям (для анализа берется средняя проба с каждого участка, но не менее одного 
образца с 1 га). 
 
Учетный номер КНМ  77170802711141, период проведения  с 10.10.2017 по 11.10.2017, 
пересечение МКАД в районе 9-го км, Самаркандский бульвар, Ферганская улица, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 11.1 этап - "Подходная 
выработка на участке линии от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Юго-
Восточная". 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - вентиляционная установка для вентиляции подходной выработки установлена в одном 
экземпляре, проектом предусмотрено установка одного рабочего и одного резервного 
агрегата; 
   -  на момент проверки пункт мойки колес был в нерабочем состоянии. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.06.2017 № 5762/17 со сроком исполнения 07.10.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170802768840,  период проведения  с 24.10.2017 по 03.11.2017, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   Установлено нарушение экологических требований при строительстве: 
 
-   при проведении строительных работ на объекте  
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   -  не все зеленые насаждения, находящиеся на территории строительства, огорожены 
сплошными щитами высотой 2 м (0,5 м от ствола), 
   -  допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
стволов деревьев, ближе 2,5 м, 
   - не подтверждена  реализация проектных решений, в части негативного воздействия на 
окружающую среду, 
   -  результаты выполнения проектных решений раздела проекта и «технологического 
регламента процесса обращения с отходами» по санкционированному накоплению, 
обезвреживанию, перемещению, использованию, захоронению и размещению отходов 
строительства и сноса, грунтов, тбо и осадка от помк не подтверждены соответствующей 
исполнительной и разрешительной документацией. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127928,  период проведения с 24.04.2018 по 28.04.2018, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   - заправка и слив горюче-смазочных материалов производится вне специально 
оборудованных для этого местах с твердым покрытием, 
   - выемки не ограждены защитными ограждениями с учетом требований 
государственных стандартов; 
   - допускается складирование строительных материалов на не выровненном основании 
не защищенном от поверхностных вод; 
   -  сбор и временное хранение отходов (мусора), грунта с включением строительных 
отходов (скола асфальта и бетона) осуществляется с нарушением требований проекта, без 
использования закрытых лотков и бункеров-накопителей, на грунтовой поверхности, что 
приводит к захламлению территории строительной площадки, 
   -  на выезде с территории строительной площадки в сторону Старокалужского шоссе на 
момент проведения проверки мойка колес автотранспорта не смонтирована, не 
функционирует, 
   -  мойки колес, установленные на вызде с территории строительной площадки на 
Профсоюзную улицу и внутриквартальный проезд, функционируют без использования 
оборотного водоснабжения, грязеотстойники переполнены, вода, используемая при мойке 
колес, попадает на прилегающую городскую территорию. 
 
Учетный номер КНМ  77180803146768,  период проведения  с 25.05.2018 по 28.05.2018, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   Установлено нарушение экологических требований при строительстве: 
 
   25.04.2018 в 12.00 по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 97к4 (вблизи), деревья 
не огорожены деревянными коробами высотой 2 м. (0,5 м от ствола), допущена засыпка 
корневых шеек грунтом и снегом, допущено опирание строительных конструкций к 
стволам растущих деревьев, 
   - на выезде с территории строительной площадки не оборудован пункт мойки колес  
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автотранспорта. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.04.2018 № 3312/18 со сроком исполнения 21.05.2018 
 
Учетный номер КНМ  77180803218075, период проведения с 05.09.2018 по 17.09.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   В нарушение обязательных требований раздела проекта «Мероприятия по охране 
окружающей среды»:     
 
   -  санкционированная утилизация, переработка, захоронение отходов, образующихся 
при проведении строительных работ, не подтверждена соответствующей документацией 
(договора со специализированными организациями, талоны, акты приемы-сдачи).  
 
Учетный номер КНМ  77190803435886,  период проведения  с 13.06.2019 по 20.06.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап: «Подготовка 
территории». Этап 7.2 «Площадка 2. Станционный комплекс «Улица Академика 
Опарина». Теплосеть». 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образующихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
разрешениями на перемещение отходов строительства, оформленными Департаментом 
строительства города Москвы и являющихся основанием для их перемещения, 
   - допущена засыпка извлеченным грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев, 
   - выезд со строительной площадки не оборудован пунктом мойки колес автотранспорта 
с оборотным водоснабжением. 
 
Учетный номер КНМ  77190803442576,  период проведения  с 24.06.2019 по 05.07.2019, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
 
 -   В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды: 
 
   -  дерево, находящееся в зоне производства строительных работ, не огорожено 
сплошным щитом высотой не менее 2 м; 
 
Учетный номер КНМ  77190803452484,  период проведения  с 08.07.2019 по 12.07.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап: «Подготовка 
территории». Этап 7.2 – «Площадка 2. Станционный комплекс «Улица Академика  
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Опарина». Теплосеть». 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образующихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
разрешениями на перемещение отходов строительства, оформленными Департаментом 
строительства города Москвы и являющихся основанием для их перемещения, 
   - допущена засыпка извлеченным грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.06.2019 № 5095/19 со сроком исполнения 01.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803481076,  период проведения  с 20.08.2019 по 16.09.2019, 
 районы Зюзино, Черемушки, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 3: 
"Подготовка территории для строительства ст."Зюзино" (стройплощадка № 6). 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  грунты и отходы строительства размещены на газонах, 
 
-   В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды: 
 
    11.09.2019 в 12:00 при производстве строительных работ по адресу: г. Москва, районы 
Зюзино, Черемушки в зоне производства работ по прокладке инженерных коммуникаций 
на пересечении Севастопольского пр-та и ул. Каховка нарушены экологические 
требования:  
   - деревья, находящиеся в зоне производства работ, не ограждены защитными коробами, 
   - извлеченный грунт складирован в непосредственной близости от стволов деревьев, 
   -  не выполнено ограждение деревьев в местах производства работ щитами высотой не 
менее 2,0 м., 
   -  допускается временное складирование скола бетона на газонах и участках с зелеными 
насаждениями.  
 
Учетный номер КНМ  77190803489242,  период проведения  с 02.09.2019 по 13.09.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - загрязненный грунт, извлеченный из строительной траншеи и котлованов, содержащий 
включения строительного мусора не вывезен на свалку, допущено его значительное 
скопление в зоне производства работ, 
   - допущено захламление и заваливание мусором строительной площадки, что 
свидетельствует о несвоевременной уборке и вывозе мусора. 
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Учетный номер КНМ  771903875349,  период проведения  с 21.10.2019 по 01.11.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-   В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды: 
 
   29.10.2019 в 12:30 при производстве строительных работ по адресу: г. Москва, Теплый 
стан (ЮЗАО, Теплый стан) в зоне производства работ по прокладке инженерных 
коммуникаций вблизи д. 7, корп. 1,д. 9, д. 11 по ул. Генерала Тюленева, и д. 21, д. 21а по 
ул. Теплый стан, нарушены экологические требования:  
    - деревья, находящиеся в зоне производства работ, не ограждены защитными коробами,     
- извлеченный грунт складирован в непосредственной близости от стволов деревьев;  
   - выкопка траншеи на отдельных участках производится в непосредственной близости 
от ствола деревьев и кустарников. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  ограждение стройплощадки со стороны жилых домов, детского сада и учебного здания 
выполнены из сетчатого ограждения, согласно утвержденной части проекта - акустически 
непрозрачного сплошного ограждения, 
   -  допускается вынос грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки 
при производстве работ рядом с д. 5, корп. 1 по ул. Генерала Тюленева, 
   - выезд не оборудован пунктом мойки колес, 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение проектных 
решений в части вывоза отходов, образующихся при производстве работ и передачи их на 
захоронение и переработку. 
  
Учетный номер КНМ  771903926588,  период проведения с 08.11.2019 по 11.11.2019, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   -  выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образовавшихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
соответствующей документацией (разрешениями на перемещение отходов строительства, 
оформленными Департаментом строительства города Москвы и являющихся основанием 
для их перемещения). 
 
Учетный номер КНМ 772004240965, период проведения с 27.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
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   -  не разработан технологический регламент, определяющий объемы, порядок 
обращения и условия конечного размещения (утилизация, использование) для отходов, 
образующихся в процессе строительства, 
   - отсутствуют подтверждающие документы по вывозу строительного мусора на 
специально отведенные свалки и загрязненного грунта (по заключению ЦГЭ в г. Москве) 
на специализированный полигон. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8527/19 от 
11.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004240973, период проведения с   27.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей  
среды» проектной документации: 
 
-   не обеспечивается обязательная очистка колес при выезде со стройплощадки, 
   -   на участке строительной площадки, находящейся вблизи жилого дома 2-я ул. 
Синичкина, д.1/2, предусмотренной проектом как площадка складирования материалов, 
проводятся работы по измельчению бетонного лома и временное хранение грунта с 
использованием шумной строительной техники с последующим вывозом, 
   - не организованы подводящие канавы по контуру площадки для направления 
поверхностного стока в отстойники-осветлители, 
   - отсутствуют дамбы обвалования по контуру стройплощадки для предотвращения 
растекания загрязненного стока по территории, прилегающей непосредственно к 
стройплощадке; 
   - при работе шумной строительной техники не применяются шумозащитные кожухи, 
палатки, завесы, предусмотренные проектом, 
   - допускается вынос грязи и грунта за территорию строительной площадки, 
   - для мойки колес не используется предусмотренный проектом комплект «Мойдодыр-
К», 
   - не устроены специально оборудованные места для временного размещения отходов, 
исключающие их попадание в окружающую среду, 
   - отходы складируются на грунтовом основании, вне контейнера, 
   -  не проводится контроль выбросов в воздушную среду и сточные воды, а также 
измерение уровней шума, вибрации, 
   -  отсутствует сплошное акустически непрозрачное ограждение строительной площадки 
со стороны жилых домов (в установленном ограждении имеются щели между бетонным 
основанием и профлистом). 
 
   Выявлено невыполнение предписания Мосгосстройнадзора №2175/20 от 13.03.2020. 
 
Учетный номер КНМ  772004261357,  период проведения  с 10.02.2020 по 26.02.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского" Этап: "Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для 
строительства ст. "Калужская" (стройплощадка № 4).» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80 
корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей  



151 
 

среды» проектной документации, природоохранного законодательства: 
 
   - объем грунта, подлежащего вывозу на постоянную свалку, составляет 49274,7 куб.м, 
представлены разрешения на перевозку грунта в объеме 9301 куб.м (№ 1840914 серия 
0мп, № 1840952 серия омп, № 1930537 серия 5м). 
 
Учетный номер КНМ 772004294379, период проведения с 14.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел»» по адресу: ВАО, район Соколиная гора, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации, природоохранного законодательства, законодательства 
о защите здоровья человека: 
 
  - в составе проектной документации не загружены следующие разделы проектов, в связи 
с чем не представляется возможность оценить соответствие построенного объекта 
требованиям проекта: 
   - том 7.2 «Прогнозирование виброакустического воздействия движения поездов 
метрополитена на окружающую застройку»,   
   - том 7.6 «Мероприятия по охране окружающей среды. Строительство объездной 
дороги», 
   - не представлены сведения (акты скрытых работ) по шумоизоляции стен и потолка 
помещений медпункта, процедурной, а также шумоизоляции стен в помещениях, 
связанных с постоянным пребыванием людей, 
   - не завершены в объеме проекта отделочные работы (по факту отсутствует в части 
служебных помещений отделка потолка из подвесных панелей типа Амстронг, пола- 
керамической плиткой), 
   -  не представлены акты выполненных работ по монтажу виброизоляции верхнего 
строения пути системой LVT-M на платформе станции «Авиамоторная», 
   -  отсутствует устройство виброизоляции рабочего места оператора эскалаторов, 
   - безопасные для здоровья человека условия пребывания на объекте не подтверждены 
протоколами лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с 
учетом возможных источников воздействия, в том числе уровни шума на территории 
ближайших жилых вентиляционных киосков в дневное и ночное время (для домов),  
в  нарушение ст. 10 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
  
   Выявлено невыполнение предписания 2215/20 от 13.03.2020. 
 
Учетный номер КНМ  772004304811,  период проведения  с 21.02.2020 по 27.02.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   - на одном из выездов с территории строительной площадки отсутствует пункт мойки 
колес, 
   - для очистки поверхностных сточных вод не используется фильтр-патрон компании  
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«полихим» (либо аналог), 
   -  допускается скопление строительных отходов вне специально предназначенных для 
этого мест (вне бункера). 
 
Учетный номер КНМ 772004304816,  период проведения с 21.02.2020 по  27.02.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 13 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Текстильщики» до ст. 
«Печатники»» по адресу: ЮВАО, районы Печатники, Тестильщики. 
 
-   В нарушение раздела проекта «Мероприятия по охране окружающей среды»: 
 
   - не организованы водоотводные лотки по контуру строительной площадки, а также 
отстойники-осветители. 
 
Учетный номер КНМ  772004304818,  период проведения  с 21.02.2020 по 05.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 10 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 
6)»» по адресу: ЮВАО, район Печатники. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   - прилегающая территория бытового городка и контейнера для мусора захламлена 
бытовым и строительным мусором. 
 
Учетный номер КНМ 772004304823, период проведения с 25.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «Мероприятия по охране окружающей 
среды»: 
  
   - отсутствует договор на утилизацию/ вывоз специализированным автотранспортом 
отходов локальных очистных сооружений и очистных сооружений пунктов мойки колес, 
    - на объекте (стройплощадки № 4, 5, 10) до начала работ  не оформлено открытие в 
Департаменте строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов 
строительства, образующихся при производстве работ на стройплощадке № 4, 
являющегося основанием для их перемещения. 
 
Учетный номер КНМ 772004318156,  период проведения с 02.03.2020 по   06.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 9 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 3)»» 
по адресу: ЮАО, район Нагатинский Затон. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  один из используемых выездов со строительной площадки не оборудован пунктом 
мойки колес, 
   - стартовый котлован ст. «Кленовый бульвар» (строительная площадка №3) -  для 
уменьшения негативного влияния шума не применяются передвижные шумозащитные 
экраны для локального ограждения оборудования, 
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   - стартовый котлован ст. «Кленовый бульвар» (строительная площадка №3)» - согласно 
представленному журналу въезда-выезда автотранспорта отмечается проведение работ в 
ночное время - вывоз грунта (при котором задействованы самосвалы и экскаваторы) и 
бетонные работы (при которых задействованы автобетоносмесители и бетононасосы), 
   -    пункт обмыва колес, расположенный со стороны ул. Затонная, не оборудован 
оборотной системой водоснабжения, 
    
Учетный номер КНМ  772004325650,  период проведения  с 02.03.2020 по 04.03.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение требований проектной документации: 
 
    -   не оформлено открытие в Департаменте строительства города Москвы разрешения на 
перемещение отходов строительства, образующихся при производстве работ на 
стройплощадке № 4, являющегося основанием для их перемещения до начала работ на 
строительном объекте, 
   -  отсутствует договор на утилизацию/вывоз специализированным автотранспортом 
отходов локальных очистных сооружений и очистных сооружений пунктов мойки колес, 
    
   Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора  №7913/19 от 
01.10.2019,   №576/20 от 24.01.2020. 
 
Учетный номер КНМ 772004410668,   период проведения с 18.05.2020 по  05.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя Масловка» - 
ст. «Авиамоторная». Этап 3.2 «Строительство тяговой подстанции № 1 «Рогожская», 
Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской железной дороги филиала 
ОАО "РЖД"» по адресу: Таганский. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   - не выполнено восстановление нарушенного благоустройства, а именно не 
восстановлены газоны с внесением слоя растительного грунта толщиной 10 см с 
разравниванием и засевом травой, 
   - не выполнена пересадка зеленых насаждений под №№ 1, 7, отсутствуют в местах 
своего естественного произрастания зеленые насаждения № 10, 8 согласно перечетной 
ведомости и дендроплана. 
 
Учетный номер КНМ 772004412365,  период проведения с 20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
-   Установленная мойка колес не оборудована замкнутой системой использования 
технологической воды. 
 
Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения с  20.05.2020 по  29.05.2020, 
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 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проектной документации: 
 
   - на площадках 1, 1.1, 2, 3, 3а, 12 не смонтированы лотки для сбора поверхностных вод и 
не установлены очистные сооружения для их очистки,вертикальная планировка площадки 
№ 3 выполнена так, что поверхностные воды сбрасываются на городскую территорию – 
на тротуар, 
   - на площадке № 3а компрессор работает без применения звукоизоляционных 
мероприятий, таких как: установка шумозащитных экранов, завес или установка 
компрессора в палатку. 
 
Учетный номер КНМ 772004412445,  период проведения с  21.05.2020 по   28.05.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   - на территории строительной площадки отсутствует контейнер для сбора и временного 
хранения бытовых отходов, защищенный от воздействия атмосферных осадков и ветров 
навесом или крышкой, 
   - сбор твердых бытовых отходов и строительных отходов осуществляется в один 
бункер-накопитель. 
 
Учетный номер КНМ 772004416864,  период проведения с 29.05.2020 по 05.06.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка – ст. м. «Каширская»- ст. м. «Каховская». 
Этап 4.3: «Подготовительные работы. Демонтажные работы на участке Каховской линии 
метрополитена от ПК0163+88,34 до ПК0116+32,00»» по адресу: ЮЗАО, район Зюзино, 
ЮАО, районы Москворечье-Сабурово, Нагорный 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   - допускается временное хранение отходов в местах, не отвечающих требованиям, 
   - отходы складированы на неподготовленном грунтовом основании, что не исключает 
загрязнение почвы и почвенного слоя, 
   -  ограждение площадки по периметру отсутствует. 
 
Учетный номер КНМ 772004428741, период проведения с 09.06.2020 по 18.06.2020. 
 «Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.5 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Терехово" до ст. "Можайская"» по адресу: ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, 
СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
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-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   -  до начала строительных работ в Департаменте строительства города Москвы не 
оформлено открытие разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для 
переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения. 
 
Учетный номер КНМ 772004449166,  период проведения с 07.07.2020 по  20.07.2020,  
ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-   В нарушение требований проектной документации, законодательства о защите здоровья 
человека: 
 
   -  складирование материалов осуществляется на газонах, защитные пленки не 
применяются, что не исключает вымывание компонентов в почву, 
   -  не выполнено устройство временных внутриплощадочных дорог, допускается 
складирование строительных материалов на неподготовленную площадку на газоны, 
   -  не обеспечено ограждение стационарной строительной техники шумозащитными 
экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами, 
   - отсутствует договор с ГУП "Мосводосток" на прием поверхностных вод с территории 
строительной площадки, 
   - отсутствует договор на вывоз на переработку отходов, образующихся при 
эксплуатации пункта мойки колес. 
 
Учетный номер КНМ 772004472042,  период проведения с 03.08.2020 по  28.08.2020, 
Орехово-Борисово Южное. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   -  не производится сбор загрязненных сточных вод с территории строительной площадки 
в накопительную емкость, при заполнении которой должна производится откачка 
технических вод и вывоз специальной техникой на очистные сооружения МУП 
«Мосводоканал», 
   -  не устроено временное ограждение стройплощадки, 
   -  фактическое значение коэффициента фильтрации испытанного материала составило: 
0,78 м/с, что не соответствует требованию проекта (заключение №10751 от 20.08.2020), 
   -  допущен не предусмотренный проектом выпуск поверхностных вод без надлежащей 
защиты от размыва прилегающей территории, 
   - в целях предотвращения попадания поверхностных вод в траншеи и котлованы не 
выполнены в процессе производства работ вдоль выемок земляные валики и 
водоотводные канавк, 
   -  разработанный грунт с включением строительного мусора не вывезен на полигон, 
спланирован на прилегающей территории, 
   -  материал, отобранный с места временного складирования на ПК6+20, и 
предназначенный для устройства щебеночного основания дорожной одежды, по своему 
зерновому составу не соответствует требованиям проекта (заключение №11533 от 
27.08.2020), 
   -  на выезде со строительной площадки не устроен пункт мойки колес с оборотным 
водоснабжением, 
   - при недостатке места на стройплощадке или невозможности выполнения 
шламоприемного кювета вместо него может быть использована система сбора осадка, 
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содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания 
осадка из очистной установки в илосборный бак для последующего вывоза на 
специальный полигон для утилизации. 
 
Учетный номер КНМ 772004473573,   период проведения с 03.08.2020 по  07.08.2020, 
районы Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  не организован отвод поверхностного стока с территории строительной площадки 
путем направления в отстойник осветлитель по подводящим канавам по контуру 
строительной площадки, 
   -  отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на рельеф, проектом 
предусмотрен сброс в существующие сети городской канализации. 
 
Учетный номер КНМ 772004493712,    период проведения с 19.08.2020  по  03.09.2020, 
ЮВАО, район Лефортово 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   - вокруг сохраняемых зеленых насаждений отсутствуют защитные ограждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004526981,   период проведения с 01.09.2020 по 18.09.2020, 
НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО, районы 
Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
   -  выезд со строительной площадки № 12, 13 не оборудован пунктом мойки колес, не 
обеспечивается обязательная мойка колес выезжающего автотранспорта, 
   -  мероприятия по очистке поверхностных сточных вод перед сбросом в сети городской 
дождевой канализации не выполнены, 
   - на территории строительной площадки отсутствуют подводящие лотки и канавы для 
сбора воды в водонепроницаемый приямо, 
  - - договор на прием поверхностных сточных вод с территории строительной площадки 
№ 9, 11а, 12, 13 с ГУП «Мосводосток» не оформлен. 
 
Учетный номер КНМ 772004511774,  период проведения с 07.09.2020 по  14.09.2020, 
ЮВАО, районы Печатники, Текстильщики. 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
   - на выездах с территории строительной площадки пункты мойки колес организованы 
без системы оборотного водоснабжения, на одном из выездов допускается сброс 
загрязненной воды в колодец Мосводостока, 
 
Учетный номер КНМ 772004511850,  период проведения с 07.09.2020  по  14.09.2020, 
ЮВАО, район Печатники. 
 
-      В нарушение требований проектной документации: 
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-    работа пункта мойки колес организована без системы оборотного водоснабжения, 
допускается слив использованной воды в канализационный колодец, 
   -  прилегающая территория бытового городка загромождена бытовым и строительным 
мусором, 
   - сохраняемые зеленые насаждения не имеют защитного деревянного кожуха, 
   -  санкционированная перевозка и размещение грунта не подтверждено разрешительной 
документацией. 
 
Учетный номер КНМ 772004511775,   период проведения с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   - на стройплощадке не обустроены площадки для накопления отвала грунта в навал, 
захламление территории стройплощадки мусором (бой бетона, ж/б плиты, замусоренный 
грунт), 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 4-6/Д на отметке 
128,600» составила 29-44 мм, отклонения от нормативного значения находятся в 
интервале от +4 до +19 мм, 
(защитный слой бетона в конструкции до края рабочей арматуры – 25 мм) с учетом 
предельно допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3. 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,     период проведения с 12.10.2020 по   30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   - допускается складирование материалов и оборудования на расстоянии от бровки 
котлована или траншеи ближе, чем высота складируемого оборудования или материалов 
плюс 1 м, 
      - проезд на территории строительной площадки № 4 загроможден, 
   - не выполняется предусмотренный проектом вывоз грунта, допущено его значительное 
скопление (в том числе замусоренного) на территории строительной площадки № 4. 
 
Учетный номер КНМ 772005171808,   период проведения с 12.10.2020 по  30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка – станция метро «Каширская» - станция 
метро «Каховская» Этап 4.1.2 "Реконструкция Каховской линии на участке от ПК0154+00 
до ПК0163+88,34 с учетом пересадки на станцию "Севастопольская", Зюзино 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
- выезд со строительной площадки № 13 не оборудован пунктом мойки колес 
автотранспорта, 
   - допускается вынос грязи со строительной площадки на прилегающую городскую 
территорию, 
   - не оформлено в установленном порядке до начала работ на строительном объекте в 
Департаменте строительства города Москвы разрешение на перемещение отходов для 
переработки/ захоронения, являющееся основанием для их перемещения, в тоже время на  
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строительной площадке образуются отходы подлежащие вывозу. 
 
Учетный номер КНМ 772005182902,  период проведения с 12.10.2020 по  23.10.2020, 
Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Севастопольский 
проспект". Этап: "Подготовка территории". Этап 2.3: "Площадка №2. Станция "Улица 
Строителей". Сооружение монтажно-щитовой камеры", ЮЗАО, районы Гагаринский, 
Ломоносовский. 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
-   для подъезда техники к строительной площадке на газоне выполнена временная дорога 
из бетона, согласно проекту, внутриплощадочные дороги выполняются из типовых ж/б 
дорожных плит толщиной 17 см., на песчаном основании толщиной 10 см, 
   - выезд со строительной площадки не оборудован пунктом мойки колес с 
грязеотстойником, 
   - на всех строительных площадках установлены передвижные туалетные кабины 
(биотуалет), согласно проекту  устанавливается один биотуалет на территории бытового 
городка, 
   - отдельные деревья, находящиеся на территории строительной площадки, не ограждены 
защитными коробами, 
   - допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
стволов деревьев и на газоне. 
 
Учетный номер КНМ 772005207953,   период проведения с 09.11.2020 по  24.11.2020, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная". Этап: Благоустройство", 
ВАО, район Перово, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
-  прокладка дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 выполняется без устройства 
креплений вертикальных стен траншеи инвентарными деревянными щитами.  
-  При открытой прокладке дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 не 
установлено ограждение траншеи, 
   - на площадке допускается хранение замусоренного грунта. 
 
Учетный номер КНМ 77200522578,  период проведения с 13.11.2020 по   26.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хоршевская" - станция 
метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 2: "Благоустройство станции "Нижние 
Мневники" с тупиками" (стройплощадка № 4, № 4а), СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 
-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
-   допущено захламление строительной площадки отходами строительства, по проекту 
отходы должны храниться в бункерах и своевременно вывозиться.  
 
Учетный номер КНМ 772005225786,     период проведения с 13.11.2020 по  26.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство станции 
"Улица Народного Ополчения" (стройплощадка №2)", СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники. 
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-   В нарушение требований раздела  «Мероприятия по охране окружающей среды» 
проектной документации: 
 
-   При проведении работ по благоустройству на пешеходной дорожке не обеспечен 
проход для пешеходов шириной не менее 1,5 м по временным деревянным настилам или 
мосткам, 
   - настилы и мостки не приспособлены для передвижения по ним маломобильных групп 
населения, 
   - деревья, подлежащие сохранению, не огорожены специализированными защитными 
коробами. Отсутствует ограждение строительных площадок при ведении строительных 
работ. 
 
 
 
 



160 
 

Приложение №8.    Несоблюдение требований пожарной безопасности 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о  градостроительной деятельности, о пожарной безопасности:  
 
   -    Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений», 
   -    Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
     -  Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 
 о требованиях пожарной безопасности",  
   -    Правил безопасности при строительстве подземных сооружений ПБ 03-428-02, 
    -  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003(с Изменениями N 1-4), 
   -  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 
   - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, 
   -   СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям, 
   - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 
 

Согласно статье 8    Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение должно быть 
спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или 
сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось 
предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при 
пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались 
защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение. 

Согласно ч.2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»  безопасность зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ3 лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

 
В нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  ч.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, сводов 
правил по обеспечению пожарной безопасности. 
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Учетный номер КНМ  77160601745160,  период проведения с 15.07.2016 по 11.08.2016, 
ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; ул. Озёрная, вл. 48; Мичуринский пр-т, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский пр-т, вл. 54, корп. 1; Мичуринский пр-т, вл. 62, стр. 1; Мичуринский пр-т, 
вл. 70А; Мичуринский пр-т, вл. 74; Мичуринский пр-т, вблизи вл. 74; Мичуринский пр-т, 
вл. 76А; Мичуринский пр-т, напротив вл. 80; юго-западнее съезда с Боровского шоссе на 
МКАД, напротив стр. 20. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   -  у въездов на стройплощадку не вывешены планы пожарной защиты с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
  -  временные строения располагаются до других здания и сооружений на расстоянии 
менее 15 м, отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-
бытовых помещений, расположены группами более 10 штук в группе. расстояние между 
группами и от этих групп до других объектов менее 15 м, 
  -  бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
  -  допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками рассеивателями, 
предусмотренными конструкцией светильников, 
  -  в бытовых помещениях рабочие пользуются электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющих устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара, 
  -  допущено временное складирование горючих строительных материалов на расстоянии 
менее 24 м от подсобных зданий и сооружений, 
-- баллоны с газом, хранимые на открытой площадке, не защищены от действия 
солнечных лучей и других источников тепла. 
 
Учетный номер  77160700043475,  период проведения  с 17.08.2016 по 18.08.2016, 
Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский. 
 
-  В нарушение проектной документации, заключения экспертизы № МГЭ/1420-5/2 и 
требований специальных технических условий и правил: 
 
   - коридоры блоков служебных помещений не разделены противопожарными 
перегородками 1-го типа на отсеки длиной не более 15 метров с постоянно открытыми 
противопожарными дверями, закрывающимися при пожаре, 
  -  ширина эвакуационной металлической лестницы в тпп путь эвакуации из венткамеры 
№ 6 менее 0,7 м по факту 0,63 м. уклон лестницы более 1:1, 
  -  предел огнестойкости металлической лестницы тпп менее r60, 
  -  ширина коридоров блоков служебных помещений на путях эвакуации менее 0,7 метра 
по факту 0,6 м с учетом дверей, открывающихся в сторону коридора, 
  -  лестницы на путях эвакуации высотой более 45 см не имеют ограждений высотой не 
менее 1,2 м с перилами, 
  -  из кабельных коллекторов тпп отсутствуют эвакуационные выходы непосредственно в 
перегонный тоннель, 
  -  эвакуационный выход из помещения распределительных устройств выполнен через 
ворота без калитки, 
  -  высота проходов на технических этажах менее 1,8 метра по факту 1,59 м кабельные 
коллектора тпп, ширина на отдельных участках менее 0,7 метров по факту 0,3 м 
подплатформенный вентиляционно-кабельный канал, 
  -   ширина лестниц, предназначенных для спуска со служебного мостика в тоннель,  
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менее 0,7 м по факту 0,58 м. высота ограждения менее 1,2 метра, 
  -   в подплатформенном вентиляционно-кабельном канале в полу на пути эвакуации 
допущен перепад высоты менее 45 см выступы в полу, 
  -  в тоннеле не предусмотрены пешеходные мостки средства подмащивания и ступени, 
  -  места примыкания действующей части объекта по этапу 1.1 не отделены от строящейся 
противопожарными перегородками 1-го типа, 
  -  в местах сужения путей эвакуации, над дверными проемами высотой менее 1,9 м, в 
местах перепада высот менее 45 см с наличием лестниц не установлены 
предупреждающие знаки по гост р 12.4.026-2001, 
  -   кабельный коллектор под помещением ру оборудуется автономными установками 
порошкового пожаротушения не по всей площади без учета продольной прокладки кабеля 
между кабельными каналами № 1,2, 
  -  оптическая ось линейных дымовых пожарных извещателей проходит на расстоянии 
более 0,6 м от уровня перекрытия, в том числе машинный зал тпп и на расстоянии менее 
0,5 м до окружающих предметов, в том числе помещение ру, 
  -  горизонтальное и вертикальное расстояние от пожарных извещателей до воздуховодов 
и электросветильников менее 0,5 метра, что препятствует воздействию факторов пожара 
на извещатели коридоры блоков служебных помещений, 
  -  в торцах платформы не предусмотрены места для хранения спасательных тележек не 
менее двух тележек на одну платформу, 
  -   предел огнестойкости узлов пересечения ограждающих конструкций перекрытий 
кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием, не соответствует 
требуемому, установленному для конструкции, 
  -  лестницы в пересадочных сооружениях выполнены частично криволинейные в плане, 
  -  в помещениях, защищаемых автономными установками пожаротушения на этапе 1.1, 
не завершены работы по монтажу систем общеобменной вентиляции с 
противопожарными клапанами двойного действия, предназначенных для удаления газов и 
дыма после пожара из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого 
объема приточным воздухом. в технологическом коридоре бтп пом. 45 отм. +3.060, 
удаление газов и дыма предусмотрено только из верхней зоны, 
  -  не завершены работы по устройству внутреннего противопожарного водопровода в 
соответствии с этапом 1.1, 
  -  не завершены работы по устройству заполнений проемов в противопожарных 
преградах и в ограждающих конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости, в том 
числе обходной кабельный коллектор, кабельный канал бтп. не представлена 
исполнительная документация, 
  -  не завершен монтаж металлических лестниц, ведущих из подплатформенных 
вентиляционно-кабельных каналов и технических помещений, на платформу станции, 
  -  не завершены общестроительные работы по устройству двух зон безопасности для мгн, 
  -  не выполнен монтаж автономных установок пожаротушения внутренних объемов 
электрических шкафов, 
  -  не представлена исполнительная документация по системе автономной установки 
пожаротушения в кабельных сооружениях, 
  -  не завершены работы по устройству подъездов к существующим пожарным гидрантам, 
  -  не завершен монтаж и пуско-наладочные работы систем автоматической пожарной 
сигнализации, в том числе линейных дымовых пожарных извещателей, точечных 
пожарных извещателей на платформе, аспирационных извещателей vesda. отсутствуют 
проектные решения по передачи сигнала о пожаре в пожарное подразделение. не 
представлена исполнительная документация, 
  -  не завершен монтаж и пуско-наладочные работы по системе оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 4-го типа световых оповещателей на путях эвакуации, 
видеоконтроль зон технических помещений, двусторонняя связь с зонами пожарного 
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оповещения, светозвуковых оповещателей для мгн не представлена исполнительная 
документация,  
  -   не завершен монтаж систем противодымной вентиляции дымоудаления из 
платформенного зала, подпор воздуха в зоны безопасности мгн, не представлена 
исполнительная документация, 
  -   не подтверждены класс пожарной опасности и группа горючести на алюминиевые 
конструкции, используемые в качестве подвесного потолка и водоотводящих зонтов в 
платформенном зала, 
  -  до ввода объекта в эксплуатацию не разработан план тушения пожара, согласованный с 
гу мчс россии по г. москве, не созданы боевые расчеты добровольных пожарных дружин. 
 
Учетный номер КНМ  77160701067692,  период проведения  с 02.11.2016 по 15.11.2016, 
"Калининско-Солнцевская линия ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки"" по адресу: 
пересечение ул. Минской с Киевским направлением МЖД; пересечение ул. 
Мосфильмовской с ул. Улофа Пальме; Кутузовский проспект, напротив вл. 53; ул. 
Василисы Кожиной, напротив вл. 8, корп. 1; Мичуринский проспект, вл. 16; Мичуринский 
проспект, вл. 12; Мичуринский проспект, вл. 21 - вл. 31; Мичуринский проспект, вл. 34 - 
вл. 44; пересечение Ломоносовского проспекта и Мичуринского проспекта; пересечение 
Университетского проспекта и Мичуринского проспекта; Кутузовский проспект, 
пересечение с ул. Минской. 
 
-     В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
требований специальных правил: 
 
  -  в блоке служебных помещений ст. Ломоносовский проспект допущено устройство 
эвакуационных коридоров длиной более 15 м, не оборудованных дымоудалением, 
  -  в местах пересечения воздуховодами противопожарных перегородок, в т.ч. 
выделяющих технические помещения, разделяющих на участки эвакуационные коридоры 
бтп ст.Ломоносовский пр-т, не установлены противопожарные клапаны, 
  -  на станции Ломоносовский проспект установлены турникеты с шириной 
эвакуационных проходов менее 0,6 м по факту 0,56 м,   
  -  местами высота размещения звуковых оповещателей менее 2,3 м от уровня пола. в 
помещениях с подвесным потолком расстояние от извещателя до потолка местами менее 
150 мм, 
  -  в помещениях касс допущены перепады высот пола без устройства не менее 3х 
ступеней или пандусов, 
  -  не выполнен лестничный марш и дверной проем в стене, отделяющей бтп раменки от 
правого перегонного тоннеля в осях г-д/1-2 для эвакуации сотрудников из служебных 
помещений вест №2, 
  -  допущена установка противопожарных дверей ei60 служебных помещений Раменки, 
выполненных не в дымогазонепроницаемом исполнении eis30 
     -   допущено устройство эвакуационных коридоров бсп, бтп ломосовский пр-т, а также 
проходов в кабельных подвалах шириной менее 1,2 метра с учетом направления 
открывания установленных дверей, 
   -   допущено устройство эвакуационных лестниц в технических помещениях, кабельных 
подвалах, коллекторах уклоном более 12 Ломоносовский пр-т, Раменки, 
   -   допущено устройство эвакуационных лестниц в кабельных подвалах шириной менее 
1 метра тпп Ломоносовский пр-т, 
   -   заделка монтажной пеной, в т.ч. в местах установки противопожарных дверей 
выполнена с нарушением технологического регламента не обеспечен предел 
огнестойкости в местах заделки, а именно над дверными коробками вместо кирпичной 
кладки значительное пространство заделано пеной, 
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   - не обеспечен предел огнестойкости конструкций в местах прохождения в 
деформационных швов, деформационые швы заполняются горючим материалом 
пенополистирол, 
   - расстановка линейных извещателей в тпп Ломоносовский пр-т не позволяет 
обеспечить контроль всей площади помещения, 
   -   рабочей документацией не предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация за 
подвесными потолками в кассовых залах, 
   - допущено размещение в одной венткамере оборудования систем общеобменной 
вентиляции и систем подпора воздуха при пожаре на уровне кассового зала 2 вестибюля 
Ломоносовский пр-т, 
   - не обеспечен предел огнестойкости шахт лифтов в месте размещения щитов 
управления Ломоносовский пр-т, 
   - не обеспечиваются требуемые пределы огнестойкости целостность, теплоизолирующая 
способность противопожарных преград перегородок, стен лестничных клеток в местах их 
примыкания к междуэтажным перекрытиям, не представлены результаты огневых 
испытаний принятых узлов с использованием тонколистовых нащельников и 
заполнением, 
   - в проемах перекрытий допущено устройство люков, не обеспеченных пределом 
огнестойкости ei30, 
   - на станции Минская размеры эвакуационных люков для выхода из вентиляционно-
кабельного канала на уровень платформы в свету менее 0,7х0,9 м с учетом установленных 
лестниц, 
   - на станции Ломоносовский проспект допущено устройством служебных мостков и 
сходов на пути шириной менее 0,75 м. 
 
Учетный номер КНМ  77160701227802,  период проведения  с 09.12.2016 по 13.12.2016, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, положительного заключения 
МГЭ/15596/2, СТУ на проектирование противопожарной защиты, специальных правил: 
 
   - не завершено устройство тоннельного трубопровода с расходом воды на 
пожаротушение 2 струи по 2,5 л/с, 
   -   не подтверждено исполнительной документацией обеспечение предела огнестойкости 
чугунных тоннельных тюбингов r90, 
   - перед входами в соединительные сбойки и перегонный тоннель не выполнены средства 
подмащивания шириной не менее 2 метров из материалов группы горючести не ниже г2, 
   - в соединительных сбойках в противопожарных перегородках ei 45 не установлены 
самозакрывающиеся противопожарные двери шириной 1м с замками, отпираемыми без 
ключей, 
   - не завешены строительные работы, в т.ч. связанные с обеспечением требуемыми 
пределами огнестойкости противопожарных преград стен, перегородок, перекрытий, 
конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, 
   - не завершены работы по установке противопожарных дверей служебных, технических 
помещений с пределом огнестойкости eis30, дверей на путях эвакуации, обеспеченных 
устройствами для самозакрывания, 
   -   не завершены работы по отделке путей эвакуации негорючими материалами, 
   -   не размещены около эскалаторов специальные устройства для эвакуации мгн, 
   - допущена установка в дверях эвакуационных выходов замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 



165 
 

   -   не выполнен противодымный экран с высотой проема 2,5 метра в зоне перехода из 
платформенного зала на эскалатор 2 вестибюля, 
   -   коридоры бсп длиной более 15 метров не обеспечены системами дымоудаления, 
   - не завершен монтаж, наладка систем противопожарной защиты автоматическая 
пожарная сигнализация, соуэ включая видеоконтроль и речевое оповещение вестибюля, 
противодымная вентиляция, внутренний противопожарный водопровод, автоматические 
установки пожаротушения, арм оператора пожарной безопасности и пр., 
предусмотренных согласованным проектом. комплексные испытания не проводились, 
   -   помещения машинных залов эскалаторов не защищены порошковыми аупт, 
   - не обеспечена 1 категория надежности электроснабжения по пуэ систем 
противопожарной защиты, 
   -   не оборудованы аварийным освещением помещения для установки противопожарного 
оборудования, 
   -   не разработаны и не согласованы с мчс россии оперативный план тушения пожара и 
специальные правила пожарной безопасности, 
   - не установлены противопожарные шторы ei 60 в объединенном вестибюле для 
предотвращения проникновения опасных факторов при пожаре из одной части 
объединенного вестибюля в другую, 
   - не обеспечены подъезды для пожарных автомобилей шириной не менее 6 метров, 
рассчитанные на нагрузку не менее 16 тонн на ось, к вентиляционным киоскам, входу в 
вестибюль, 
   -   не обеспечен вывод сигналов о пожаре в центральную диспетчерскую метрополитена, 
   -   не выполнена одна соединительная головка на сухотрубе для присоединения рукавов 
пожарных автомобилей в уровне верхнего вентузла, в уровне нижнего вентиляционного 
узла - две соединительные головки, 
   -   не установлены светоуказатели вновь установленных пожарных гидрантов №12000, 
№27980, № 195180, 
   -   в эвакуационных лестничных клетках не установлены ограждения, 
   -   высота машинного помещения, замеренная от пола до фермы эскалатора, менее 2400 
мм. фактически 2030 мм, 
   -   ширина лестницы для входа в машинное помещение, а также ширина площадки перед 
входом в машинное помещение менее 900 мм. фактически 790 мм, 
   -   лестницы для доступа в машинное помещение не оборудованы перилами, 
   -   машинное помещение не имеет демонтажного люка или демонтажной шахты, 
   -   на вестибюле №2 не выполнены в полном объеме работы по монтажу объединенной 
закольцованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с 
монтажом повысительных насосов для обеспечения необходимого напора на пожарных 
кранах вестибюлей и имеющих местное, автоматическое и дистанционное управление, 
   - не выполнен монтаж централизованной системы горячего водоснабжения с 
принудительной циркуляцией и резервной установкой накопительных 
электроводонагревателей вестибюля №2 ст. Парк победы, 
   -   не выполнена автоматизация системы водоснабжения вестибюля №2 ст. Парк победы, 
   -   на вестибюле №2 ст. Парк победы, для максимальной экономии водных ресурсов, не 
выполнены энергосберегающие мероприятия, 
   -   на вестибюле №2 ст. Парк победы, не выполнен монтаж водоразборной и запорно-
регулирующей арматуры, а также оконечных устройств, сан-тех. фаянса, не выполнена 
окраска и изоляция трубопроводов, 
   -   не выполнен водопроводный ввод через вестибюль №2 двумя трубопроводами o100, 
   - для максимальной экономии водных ресурсов, не выполнены энергосберегающие 
мероприятия, 
   -   на вестибюле №2 ст. Парк победы не выполнен монтаж водоразборной и запорно- 
регулирующей арматуры, а также оконечных устройств, сан-тех. фаянса, не выполнена  
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окраска и изоляция трубопроводов, 
   - не выполнен монтаж системы фекальной канализации, системы дождевой канализации 
с устройством местных водоотливных установок на вестибюле №2 ст. Парк победы, 
   - на вестибюле №2 ст. Парк победы не выполнен в объеме проекта монтаж, испытание и 
пусконаладочные работы по приточным п и вытяжным в системам вентиляции, в том 
числе с резервированием пр, вр , системам дымоудаления пд, а также по системам 
естественной вентиляции и кондиционирования воздуха, 
   - на вестибюле №2 ст. Парк победы не выполнен в объеме проекта монтаж, испытание и 
пусконаладочные работы по системам теплоснабжения и отопления, а также 
автоматизация этих систем, 
   -   не выполнен монтаж системы обогрева входных площадок и лестничных входов на 
вестибюле №2 ст. Парк победы, 
   - не выполнена установка задвижек с электродвигателями для подключения тоннельного 
водопровода к станционному,  
   -   переходы труб тоннельного водопровода выполнены из труб бесшовных холодно- и 
теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали по гост 9941-81 проектом 
предусмотрены трубы по гост 9940-81 трубы бесшовные горячедеформированные из 
коррозионно-стойкой стали, 
   -   при устройстве тоннельного водопровода не выполнен монтаж водоразборной и 
запорно-регулирующей арматуры, а также оконечных устройств, сан-тех. фаянса, не 
выполнена окраска и изоляция трубопроводов,  
   -   не выполнен монтаж основных водоотливных установок ову, 
   -   в притоннельных сооружениях не выполнен в объеме проекта монтаж, испытание и 
пусконаладочные работы по приточным п и вытяжным в системам вентиляции, в том 
числе с резервированием пр, вр , системам дымоудаления пд, а также по системам 
естественной вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 
Учетный номер КНМ  77160701227801, период проведения  с 13.12.2016 по 15.12.2016, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-     В нарушение требований проектной документации и специальных правил: 
 
  - в рабочей документации не подтверждено обеспечение требуемого предела 
огнестойкости узлов примыкания противопожарных перегородок, разделяющих 
технические и служебные помещения и отделяющих их от коридоров предусмотрено 
использование металлического нащельника, 
  -  в эвакуационных коридорах служебных помещений допущена прокладка инженерных 
коммуникаций, из-за чего ширина коридоров заужена менее 1,2 метра, 
   - рабочей документацией предусмотрена установка точечных дымовых пожарных 
извещателей в объеме наклонного хода на конструкции балюстрады эскалаторов, а не 
несущие конструкции сооружения,  
 - не предусмотрено рабочей документацией оборудование пространства под 
фальшполами, в т.ч. машинных помещений эскалаторов, системами противопожарной 
защиты, 
  -  не представлена рабочая документация, подтверждающая возможность выполнения 
огнезащиты воздуховодов общеобменных систем встык без устройства нахлёста на 
границах огнезащитных матов, 
 
Учетный номер КНМ  77170701430668,  период проведения  с 07.03.2017 по 17.03.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский,  
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Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией, нарушение 
требований проектной документации, п.п. 2.3.2, 2.7.3 специальных технический условий 
(письмо № 5323-бм/03/гс от 14.06.2013): 
 
   -   переходы между пожарными отсеками станции «Деловой центр» не оборудованы 
дренчерными завесами с расходом воды не менее 1 л/с на метр ширины проема со 
временем работы не менее 1 часа и автоматическим, дистанционным и ручным 
включением, 
   -   в рабочей документации отсутствует проектное решение по обеспечению требуемых 
пределов огнестойкости строительных конструкций (перекрытий, стен) в местах 
устройства деформационных швов. деформационные швы заполнены пенополистеролом 
(ст. «Деловой центр»), 
   -   металлические конструкции, несущие кирпичные перегородки, отделяющие 
платформу станции «Шелепиха» от кабельных каналов, не обеспечены пределом 
огнестойкости r45, 
   -   ширина эвакуационных люков в осях 25-26/д-е, 41-42/д-е из кабельного подвала менее 
0,9?0,9 м (по факту 0,7?0,9 м) (ст. «Деловой центр»), 
   -   ширина эвакуационных коридоров бтп менее 1,2 метра (с учетом двустороннего 
расположения дверей - пом. 1012 отм. 109.2, с учетом одностороннего расположения 
дверей – пом. 1032 отм. 109.2) (ст. «Деловой центр»), 
   -   в отступление от проекта в вестибюле № 1 (уровень кассового зала) выполнено 
сообщение с подземным переходом на станцию мцк (ст. «Шелепиха»), 
   -   отсутствуют проектные решения по устройству в тамбур-шлюзах складов гсм 
подпора воздуха при пожаре) (вестибюль № 1 ст. «Хорошевская»), 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования (трубопроводов 
инженерных систем), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 метров 
(вестибюль № 1 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток менее 1 метра в свету (по 
факту 0,82?0,92 м) (в том числе лест. клетка в осях 1-2/а-б, 3-4/а-б (вестибюль № 1 ст. 
«Хорошевская»); лест. клетка в осях в-г/37-39 (вест. № 2 ст. «Шелепиха»), 
   -    ширина эвакуационного пути в коридорах с дверями, открывающимися в сторону 
коридора, менее 1 метра (в том числе коридор в осях 1-2/а-б, в осях 16-17 (уровень тпп) 
(ст. «Хорошевская»), 
   -   уклон металлических эвакуационных лестниц из венткамеры (пом. 601) и помещения 
люков (пом. 600) более 1:1 (ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина в свету эвакуационных выходов из помещений и на путях эвакуации менее 
0,8 метра (по факту 0,76?0,78 м) (ст. «Деловой центр»), 
   -   спринклерные оросители ty3251 воздушной установки системы аувп в торговых 
помещениях установлены розетками вниз (ст. «Деловой центр»), 
   -   для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используются горючие материалы (ст. «Деловой центр», ст. 
«Шелепиха»), 
   -   не предусмотрен эвакуационный выход в лестничную клетку в осях б-в/37-38 из 
перегонного тоннеля через тамбур (пом. 505, уровень платформы) (ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационной лестницы из помещения люков (пом. 600, уровень 
платформы) менее 1 м (по факту 0,66 м) (ст. «Шелепиха»), 
   -   не подтвержден предел огнестойкости стеклянных перегородок и дверей, отделяющих 
торговые помещения от пассажирской зоны (ст. «Деловой центр»), 
   -   ширина эвакуационных люков из подплатформенных вентиляционно-кабельных  
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каналов менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м с учетом габаритов металлической лестницы) 
(ст. «Деловой центр»), 
   -   отсутствует рабочая документация на установку противопожарных экранов в осях 12-
35/к, 7-8/е-п, 35/г-м, 35-37/м-п и 37/п-т для выделения дымовых зон (ст. «Деловой центр»), 
нарушение п. 2.7.3 специальных технический условий (письмо № 5323-бм/03/гс от 
14.06.2013), 
   -   отсутствуют проектные решения по устройству в лестничных клетках тпп систем 
подпора воздуха при пожаре (ст. «Хорошевская», ст. «Шепелиха») нарушение п. 4.3 
специальных технический условий (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), № мкэ-30-275/6-1). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
20.01.2017 № 8/17 со сроком исполнения 03.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701430669,  период проведения  с 07.03.2017 по 17.03.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-    В нарушение специальных технический условий (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), 
требований проектной документации, специальных правил: 
 
   -   не подтвержден предел огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен лестничных 
клеток к перекрытиям, 
   -   ширина маршей и площадок эвакуационных лестничных клеток бтп менее 1 м (по 
факту 0,92 м.), 
   -   ширина проходов в эвакуационных коридорах бтп с учетом открывания дверей 
помещений в сторону коридора менее 1 м,. 
   -   отсутствуют проектные решения по установке противодымных экранов в 
платформенном зале для исключения распространения продуктов горения в эскалаторные 
тоннели, ст. Петровский парк, 
   -   отсутствуют проектные решения по устройству систем вытяжной противодымной 
вентиляции в коридоре тпп в осях 8-15 отм. 141.544, ст.ЦСКА,. 
   -   отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в нижние части коридоров, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией, ст. Петровский парк. 
   -   дверь, выходящая в лестничную клетку в осях 1-2/г-д уменьшает расчетную ширину 
лестничного марша, 
   -   клапаны избыточного давления в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) выполнены не в 
противопожарном исполнении, 
   -   для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используется горючий материал, не подтверждено сертификатом 
соответствия применения негорючего герметика межфланцевых соединений ст. ЦСКА, 
   -   отсутствуют проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из нижней 
зоны помещений, защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения, 
по установке в ограждающих конструкциях помещений противопожарных клапанов 
двойного действия, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА, 
   -   выполняется монтаж точечных дымовых извещателей в коридорах бтп на расстоянии 
менее 0,5 м от инженерного оборудования (воздуховодов, кабельных каналов и пр.), ст. 
ЦСКА, 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее 
из плоскости стен на высоте менее 2 метров, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА, 
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 -   в лестничных клетках тпп, бтп на пути эвакуации допущено устройство ступеней с  
различной высотой в пределах марша, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА, 
   -   в помещении насосной станции электродвигатели насосов располагаются на высоте 
менее 0,5 метра, ст. Петровский парк, 
   -   помещения тпп оборудованы автоматической пожарной сигнализацией не по всей 
площади (с учетом размещения линейных дымовых пожарных извещателей не на стенах). 
ст. Петровский парк, 
   -   не предусмотрено оборудование устройствами для самозакравания противопожарных 
люков, выходящих в объем залов эскалаторов вестибюлей № 1, 2, ст. ЦСКА, 
   -   в кабельном подвале тпп высота проходов менее 1,8 м, ширина прохода менее 1,2 м (в 
том числе на отдельных участках длиной более 2 метров), ст. Петровский парк, 
   -   В подплатформенном кабельном ширина проходов в местах установки баллоном 
системы газового пожаротушения менее 0,9 м, ст.ЦСКА, 
   - отсутствуют проектные решения по обеспечению предела огнестойкости r 45 
ограждающих конструкций кабельных каналов над платформенными путями, ст.ЦСКА, 
   - на отм. 151,6 вестибюлей № 1, 2 выполнен технический этаж, не обеспеченный 
эвакуационными выходами, ст.ЦСКА, 
   -   размер проема (в свету) эвакуационных люков из подплатформенного кабельного 
канала менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м), ст.ЦСКА, 
   -   на дверях эвакуационных выходов допущено устройство замков, не обеспечивающих 
их свободное открывание изнутри без ключа, ст. Петровский парк, ст. ЦСКА, 
   -   допущен перепад высоты в полу при входе в лестничную клетку вестибюля № 2 без 
устройства пандуса с уклоном не более 1:6, ст.ЦСКА, 
   -   ширина проемов (в бетоне) эвакуационных выходов из лестничных клеток на уровне 
кассовых залов вестибюля № 1, 2 менее ширины марша (по факту 0,96 м), ст.ЦСКА, 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в тамбур-шлюзы кладовых гсм, ст. Петровский парк, 
 
Учетный номер КНМ 77170701538375, период проведения с 14.04.2017 по 27.04.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-    В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
  - у въезда на стройплощадку не установлен план пожарной защиты объекта; 
   - в помещениях строящегося объекта допущено размещение временных складов 
горючих материалов, материалов в горючей упаковке, а также бытовых помещений; 
   - внутренний противопожарный водопровод не введен в действие до начала отделочных 
работ; 
   - не представлена исполнительная документация, сертификаты соответствия, 
подтверждающая установку дверей блоков технических помещений с пределом 
огнестойкости eis30; 
   - не подтверждено обеспечение безопасной эвакуации пассажиров из кассового зала по 
двум эвакуационным лестничным клеткам подземной части терминального комплекса; 
   - в блоках технических помещений допущено устройство маршей эвакуационных 
лестничных клеток шириной менее 1,2 метра; 
   - в дверях на путях эвакуации допущена установка замков, исключающих открывание 
дверей изнутри без ключа; 
   - в нарушение проекта шифр фир-1-пб8.1пз л.14; сту на проектирование 
противопожарной защиты л.20; 
   - допущено устройство дверей эвакуационных выходов из помещений высотой менее 2 
метров; 
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   -   допущено устройство выходов из эвакуационных лестничных клеток шириной менее  
ширины марша; 
   - допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 
0,5 метра от близлежащих коммуникаций и предметов; 
   - насосные установки напорной канализации 1к1н и 2к1н отраженные в спецификации 
рабочей документации мм-27-8вк.9 лист №5 не соответствуют проектной документации; 
   - в помещениях строящегося объекта допущено размещение временных складов 
горючих материалов, материалов в горючей упаковке, а также бытовых помещений. 
 
Учетный номер КНМ  77170701637079,  период проведения  с 16.05.2017 по 31.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией, нарушение 
обязательных требований проекта, СТУ (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), специальных 
правил: 
 
   -   отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в нижние части коридоров, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией. (ст.Петровский парк) 
   -   переходы между пожарными отсеками станции «деловой центр» не оборудованы 
дренчерными завесами с расходом воды не менее 1 л/с на метр ширины проема со 
временем работы не менее 1 часа и автоматическим, дистанционным и ручным 
включением, 
   -   металлические конструкции, несущие кирпичные перегородки, отделяющие 
платформу станции «Шелепиха» от кабельных каналов, не обеспечены пределом 
огнестойкости r45, 
   -   ширина эвакуационных коридоров бтп менее 1,2 метра (с учетом двустороннего 
расположения дверей - пом. 1012 отм. 109.2, с учетом одностороннего расположения 
дверей – пом. 1032 отм. 109.2) (ст. «Деловой центр»), 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования (трубопроводов 
инженерных систем) выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 метров 
(вестибюль № 1 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток менее 1 метра в свету (по 
факту 0,82?0,92 м) (в том числе лест. клетка в осях 1-2/а-б, 3-4/а-б (вестибюль № 1 ст. 
«хорошевская»); лест. клетка в осях в-г/37-39 (вест. № 2 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационного пути в коридорах с дверями, открывающимися в сторону 
коридора, менее 1 метра (в том числе коридор в осях 1-2/а-б, в осях 16-17 (уровень тпп) 
(ст. «Хорошевская»), 
   -   уклон металлических эвакуационных лестниц из венткамеры (пом. 601) и помещения 
люков (пом. 600) более 1:1 (ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина в свету эвакуационных выходов из помещений и на путях эвакуации менее 
0,8 метра (по факту 0,76?0,78 м) (ст. «Деловой центр»), 
   -   для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используются горючие материалы (ст. «Деловой центр», ст. 
«Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационной лестницы из помещения люков (пом. 600, уровень 
платформы) менее 1 м (по факту 0,66 м) (ст. «Шелепиха»), 
   -   не подтвержден предел огнестойкости стеклянных перегородок и дверей, отделяющих 
торговые помещения от пассажирской зоны (ст. «Деловой центр»), 
   -   ширина эвакуационных люков из подплатформенных вентиляционно-кабельных  
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каналов менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м с учетом габаритов металлической лестницы)  
(ст. «Деловой центр»), 
   -   отсутствуют проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из нижней 
зоны помещений, защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения, 
по установке в ограждающих конструкциях помещений противопожарных клапанов 
двойного действия. ст. Петровский парк, ст. ЦСКА. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора          
№ 1771/17 от 17.03.2017 и № 1777/17 от 17.03.2017 со сроком исполнения 12.05.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701636419,  период проведения  с 24.05.2017 по 29.05.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-    Выявлено нарушение проектной документации, «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации»: 
 
   -   первичные средства пожаротушения (огнетушители) находятся в неисправном 
состоянии (без раструба), 
   -   блок-контейнерные здания расположены группами более 10. расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строений менее 15 м, 
   -   у въездов на стройплощадку не вывешены планы пожарной защиты с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   -   допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильников, 
   -   допущено пользование электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара, 
   -   сушка одежды и обуви производится вне специально приспособленных для этих 
целей помещениях, 
   -   хранение баллонов с газами осуществляется без навинченных на их горловины 
предохранительных колпаков, 
   -   баллоны с газом, хранимые на открытой площадке, не защищены от действия 
солнечных лучей и других источников тепла, 
   -   не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а 
имеющаяся находится в неисправном состоянии/ 
 
Учетный номер КНМ  77170701726427,  период проведения  с 26.06.2017 по 29.06.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   -   принципиальные схемы воздухораспределения противодымной защиты  
пд2;пд3;пд4;пд5;пд6;пд7;ду1 станции Международная рабочей документации мм-27- 
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8ов.13 лист №16;№17 не соответствуют принципиальным схемам проектной  
документации, 
   -   не подтверждено обеспечение безопасной эвакуации пассажиров из кассового зала по 
двум эвакуационным лестничным клеткам подземной части терминального комплекса, 
   -   допущено устройство дверей эвакуационных выходов из помещений высотой менее 2 
метров, 
   -   допущено устройство выходов из эвакуационных лестничных клеток шириной менее 
ширины марша, 
   -   допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии 
менее 0,5 метра от близлежащих коммуникаций и предметов, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.04.2017 № 3245/17 со сроком исполнения 23.06.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701778241,  период проведения с 04.07.2017 по 07.07.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено несоответствие между проектной и рабочей документацией, нарушение 
требований  проектной документации, СТУ (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), 
специальных правил: 
 
   -   отсутствуют проектные решения по устройству систем вытяжной противодымной 
вентиляции в коридоре тпп в осях 8-15 отм. 141.544. (ст. ЦСКА), 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в нижние части коридоров, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией. (ст. Петровский парк), 
   -   переходы между пожарными отсеками станции «Деловой центр» не оборудованы 
дренчерными завесами с расходом воды не менее 1 л/с на метр ширины проема со 
временем работы не менее 1 часа и автоматическим, дистанционным и ручным 
включением, 
   -   ширина эвакуационных коридоров бтп менее 1,2 метра (с учетом двустороннего 
расположения дверей - пом. 1012 отм. 109.2, с учетом одностороннего расположения 
дверей – пом. 1032 отм. 109.2) (ст. «Деловой центр»), 
   -   ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток менее 1 метра в свету (по 
факту 0,82?0,92 м) (в том числе лест. клетка в осях 1-2/а-б, 3-4/а-б (вестибюль № 1 ст. 
«Хорошевская»); лест. клетка в осях в-г/37-39 (вест. № 2 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационного пути в коридорах с дверями, открывающимися в сторону 
коридора, менее 1 метра (в том числе коридор в осях 1-2/а-б, в осях 16-17 (уровень тпп) 
(ст. «Хорошевская»), 
   -   уклон металлических эвакуационных лестниц из венткамеры (пом. 601) и помещения 
люков (пом. 600) более 1:1 (ст. «Шелепиха»), 
   -   для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используются горючие материалы (ст. «Деловой центр», ст. 
«Шелепиха»). 
   -   ширина эвакуационной лестницы из помещения люков (пом. 600, уровень 
платформы) менее 1 м (по факту 0,66 м) (ст. «Шелепиха»), 
  -   ширина эвакуационных люков из подплатформенных вентиляционно-кабельных 
каналов менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м с учетом габаритов металлической лестницы) 
(ст. «Деловой центр»), нарушение п. 2.3.2 специальных технический условий (письмо №  
5323-бм/03/гс от 14.06.2013), 
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   -   клапаны избыточного давления в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) выполнены не в 
противопожарном исполнении, 
   -   выполняется монтаж точечных дымовых извещателей в коридорах бтп на расстоянии 
менее 0,5 м от инженерного оборудования (воздуховодов, кабельных каналов и пр.) (ст. 
ЦСКА), 
   -   в кабельном подвале тпп высота проходов менее 1,8 м, ширина прохода менее 1,2 м (в 
том числе на отдельных участках длиной более 2 метров). (ст. Петровский парк), 
   -   ширина проемов (в бетоне) эвакуационных выходов из лестничных клеток на уровне 
кассовых залов вестибюля № 1, 2 менее ширины марша (по факту 0,96 м) (ст. ЦСКА), 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее 
из плоскости стен на высоте менее 2 метров. (ст. Петровский парк, ст.ЦСКА) 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.05.2017 № 4326/17 со сроком исполнения 30.06.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701784309,  период проведения  с 20.07.2017 по 31.07.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   -   не подтвержден предел огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен эвакуационных 
лестничных клеток к перекрытиям (ст.шелепиха), выполняемых с использованием 
листового металла, 
   - пожаробезопасные зоны на уровне платформы (ст.Шелепиха) выделяются 
противопожарными перегородками вместо противопожарных стен (rei 90), 
   -   на платформе (ст.Шелепиха) предусмотрена установка скамей из горючего материала, 
при этом не подтверждено обеспечение показателей не более г2, д2, т2. 
 
Учетный номер КНМ  77170701793361,  период проведения с 28.07.2017 по 31.07.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией, нарушение 
обязательных требований правил: 
 
   - принципиальные схемы воздухораспределения противодымной защиты 
пд2;пд3;пд4;пд5;пд6;пд7;ду1 станции Международная рабочей документации мм-27-
8ов.13 лист №16;№17 не соответствуют принципиальным схемам проектной 
документации, 
   -   допущено устройство дверей эвакуационных выходов из помещений высотой менее 2 
метров, 
   -   допущено устройство выходов из эвакуационных лестничных клеток шириной менее 
ширины марша, 
   -   допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии 
менее 0,5 метра от близлежащих коммуникаций и предметов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
29.06.2017 № 5666/17 со сроком исполнения 27.07.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701889809,  период проведения  с 14.08.2017 по 16.08.2017, 
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Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-    В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
специальных технических условий: 
 
   -   п. 4.3 специальных технический условий (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), № мкэ-
30-275/6-1) - отсутствуют проектные решения по устройству в лестничных клетках тпп 
систем подпора воздуха при пожаре (ст. «Хорошевская», ст. «Шепелиха»), 
   -   в нарушение СТУ (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1) не подтвержден предел 
огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен лестничных клеток к перекрытиям, 
   -   в отступление от проекта, СТУ (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), в вестибюле № 1 
(уровень кассового зала) выполнено сообщение с подземным переходом на станцию мцк 
(ст. «Шелепиха»), 
   -   отсутствуют проектные решения по устройству систем вытяжной противодымной 
вентиляции в коридоре тпп в осях 8-15 отм. 141.544. (ст. ЦСКА), 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в нижние части коридоров, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией. (ст. Петровский парк), 
   -   переходы между пожарными отсеками станции «деловой центр» не оборудованы 
дренчерными завесами с расходом воды не менее 1 л/с на метр ширины проема со 
временем работы не менее 1 часа и автоматическим, дистанционным и ручным 
включением, 
   -   металлические конструкции, несущие кирпичные перегородки, отделяющие 
платформу станции «Шелепиха» от кабельных каналов, не обеспечены пределом 
огнестойкости r45, 
   -   ширина эвакуационных люков в осях 25-26/д-е, 41-42/д-е из кабельного подвала менее 
0,9?0,9 м (по факту 0,7?0,9 м) (ст. «Деловой центр»), 
   -   ширина эвакуационных коридоров бтп менее 1,2 метра (с учетом двустороннего 
расположения дверей - пом. 1012 отм. 109.2, с учетом одностороннего расположения 
дверей – пом. 1032 отм. 109.2) (ст. «Деловой центр»), 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования (трубопроводов 
инженерных систем) выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 метров 
(вестибюль № 1 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток менее 1 метра в свету (по 
факту 0,82?0,92 м) (в том числе лест. клетка в осях 1-2/а-б, 3-4/а-б (вестибюль № 1 ст. 
«хорошевская»); лест. клетка в осях в-г/37-39 (вест. № 2 ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина эвакуационного пути в коридорах с дверями, открывающимися в сторону 
коридора, менее 1 метра (в том числе коридор в осях 1-2/а-б, в осях 16-17 (уровень тпп) 
(ст. «Хорошевская»), 
   -   уклон металлических эвакуационных лестниц из венткамеры (пом. 601) и помещения 
люков (пом. 600) более 1:1 (ст. «Шелепиха»), 
   -   ширина в свету эвакуационных выходов из помещений и на путях эвакуации менее 
0,8 метра (по факту 0,76?0,78 м) (ст. «Деловой центр»), 
   -   для уплотнения разъемных (фланцевых) соединений воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости используются горючие материалы (ст. «Деловой центр», ст. 
«Шелепиха»). 
   -   ширина эвакуационной лестницы из помещения люков (пом. 600, уровень 
платформы) менее 1 м (по факту 0,66 м) (ст. «Шелепиха»), 
   -   не подтвержден предел огнестойкости стеклянных перегородок и дверей, отделяющих  
торговые помещения от пассажирской зоны (ст. «Деловой центр»). 
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   -   ширина эвакуационных люков из подплатформенных вентиляционно-кабельных 
каналов менее 0,7?0,9 м (по факту 0,7?0,7 м с учетом габаритов металлической лестницы) 
(ст. «Деловой центр»), 
   -   отсутствует рабочая документация на установку противопожарных экранов в осях 12-
35/к, 7-8/е-п, 35/г-м, 35-37/м-п и 37/п-т для выделения дымовых зон (ст. «Деловой центр»), 
   -   клапаны избыточного давления в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) выполнены не в 
противопожарном исполнении, 
   -   отсутствуют проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из нижней 
зоны помещений, защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения, 
по установке в ограждающих конструкциях помещений противопожарных клапанов 
двойного действия. ст. Петровский парк, ст. ЦСКА. 
   -   выполняется монтаж точечных дымовых извещателей в коридорах бтп на расстоянии 
менее 0,5 м от инженерного оборудования (воздуховодов, кабельных каналов и пр.) (ст. 
ЦСКА), 
   -   не предусмотрено оборудование устройствами для самозакравания противопожарных 
люков, выходящих в объем залов эскалаторов вестибюлей № 1, 2. (ст. ЦСКА), 
   -   в кабельном подвале тпп высота проходов менее 1,8 м, ширина прохода менее 1,2 м (в 
том числе на отдельных участках длиной более 2 метров). (ст. Петровский парк), 
   -   на отм. 151,6 вестибюлей № 1, 2 выполнен технический этаж, не обеспеченный 
эвакуационными выходами (ст. ЦСКА), 
   -   ширина проемов (в бетоне) эвакуационных выходов из лестничных клеток на уровне 
кассовых залов вестибюля № 1, 2 менее ширины марша (по факту 0,96 м) (ст. ЦСКА), 
   - отсутствуют проектные решения по подаче наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляцией в тамбур-шлюзы кладовых гсм. (ст. Петровский парк), 
   -   в коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее 
из плоскости стен на высоте менее 2 метров. (ст. Петровский парк, ст. ЦСКА), 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.07.2017 № 6106/17 со сроком исполнения 11.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802709661,  период проведения  с 10.10.2017 по 25.10.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией, нарушение 
проектной документации, требований специальных правил: 
 
   -   на ст. «Шелепиха» эвакуационных выход из лестничной клетки тпп в осях 18-19/б-в 
выполнен не в коридор (по факту в зал тпп (пом. 26), 
   -   на ст. «ЦСКА», вестибюль № 1 в проектной документации отсутствует устройство 
герметизации ввода тепловой сети, 
   -   на ст. «ЦСКА», вестибюль № 1 монтаж трубопроводов смонтирован с нарушением 
проектных высотных отметок, а именно по проекту высота прокладки 1620 мм от уровня 
чистого пола, по факту трубопровод смонтирован на высоте 1740мм, 
   -   на ст. «Петровский парк», вестибюль № 2 при монтаже узла учета тепловой энергии 
не выдержаны размеры прямолинейных участков, а именно 5d до прн и 3d после, 
   -   на ст. «Шелепиха» пожарный гидрант (далее пг) у дома по Шелепихинскому шоссе д. 
9 (поз. 9) расположен на расстоянии более 2,5 метра от проезжей части. пг у дома по 
Шелепихинскому шоссе д. 3с2 (поз. 11) отсутствует. расстояние от крышки пг у дома 
Шелепихинскому шоссе д. 3 (поз. 13) до крышки колодца более 450 мм по вертикали. пг у 
лифтового павильона № 1 (поз. 16) не представлен (ведутся земляные работы), 
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   -   на ст. «ЦСКА» в полу на путях эвакуации (помещение касс, вестибюль № 2) 
допущено устройство лестниц с числом ступеней менее трех (по факту две), 
   -   на ст. «ЦСКА» на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной 
высотой в пределах марша лестницы, 
   -   на ст. «ЦСКА» допущено применение горючего материала для уплотнения 
межфланцевых соединений воздуховодов общеобменных систем с нормируемыми 
пределами огнестойкости, 
   -   на ст. «Шелепиха» участки коридоров бтп, сообщающиеся с незадымляемыми 
лестничными клетками, не в полном объеме оборудованы системами вытяжной 
противодымной вентиляцией (в том числе пом. 200б вест. 2 отм. -3.300), 
   -   на ст. «ЦСКА» лифтовые шахты не отгорожены от остального объема (павильона) 
тамбурами, 
   -   на ст. «ЦСКА» ограждение шахт лифтов и кабин лифтов не выполнено из 
многослойного стекла, 
   -   на ст. «ЦСКА» на этажных площадках отсутствуют указатели направления движения 
кабины, 
   -   по тпп-1006, бтп ст. «Нижняя Масловка» не завершено выполнение, 
предусмотренных проектом, противопожарных мероприятий, связанных с объемно-
планировочными и конструктивными решениями, с обеспеченностью путями эвакуации, с 
установкой систем противопожарной защиты в объеме проекта. (ст. «Нижняя Масловка»), 
   -   не завершены строительные работы, в т.ч. связанные с устройством противопожарных 
преград, заделкой отверстий в противопожарных преградах и др. (ст. «ЦСКА») в объеме 
проекта, 
   -   не завершен монтаж пожарных гидрантов системы наружного пожаротушения (ст. 
«Хорошевская») в объеме проекта. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787403,  период проведения  с 31.10.2017 по 08.11.2017, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
-на станции «Селигерская» высота горизонтальных участков путей эвакуации в кабельном 
подвале местами менее 1,8 м, по факту 1,6 м, 
   - монтаж воздуховода системы дымоудаления вд3 на отметке +6.540 в осях 18-21/д-е 
произведен не должным образом, а именно воздуховод смонтирован на расстоянии менее 
100 мм от лотков с силовым кабелем, 
   - монтаж воздуховода системы дымоудаления вд3 на отметке +6.540 в осях 20-21/д-е 
произведен не должным образом, а именно: воздуховод смонтирован на расстоянии менее 
100 мм от системы канализации, 
   - на станции «Селигерская» при установке противопожарных дверей монтажные проемы 
заполняются горючим материалом, тем самым снижая огнестойкость противопожарной 
преграды, 
   - на станции «Селигерская» эскалаторный наклон не отделен от примыкающих 
технологических каналов конструкциями с пределом огнестойкости не менее ei60, 
   - на станции «Селигерская» технологические проходы за путевыми стенами местами 
выполнены шириной менее 0,6 м. проходы сужаются выступающими конструкциями и 
трубопроводами, 
   - в бтп на ст. «Верхние Лихоборы» ширина эвакуационного прохода в коридоре с учетом  
одностороннего открытия дверей менее запроектированной 1,0м (фактически по месту 0,7 
и 0,9 м), 
   - на станции «Селигерская» в коридорах на путях эвакуации допущено размещение  
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инженерных коммуникаций, кабельных мостов на высоте менее 1,8 м от пола, 
   - на станции «Селигерская» выходы из эвакуационных лестничных клеток выполнены 
шириной менее ширины марша лестницы, 
   - на ст. «Селигерская» воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 
(транзитные участки общеобменной вентиляции) уплотняются горючим межфланцевым 
уплотнителем, 
   - монтаж воздуховода тепловой завесы у1 в уровне кассового зала вестибюля № 2 в осях 
15-16/в-д произведен не должным образом, а именно: воздуховод смонтирован с 
изменением длины -  по проекту воздуховод перекрывает зону прохода от стены до стены, 
по факту длина воздуховода уменьшена, 
   - монтаж воздуховода системы дымоудаления вд3 на отметке +6.540 в осях 17-20/д-е 
произведен не должным образом, а именно: по проекту монтаж воздуховода производится 
на расстоянии 50 мм от стены, по факту монтаж воздуховода произведён на расстоянии 
более 50 мм от стены (по центру коридора), 
   - монтаж воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции на отметке +6.540 в осях 
13-21/а-ж выполнен не должным образом, а именно: закрепление фланцев на 
воздуховодах выполнено на саморезах при наличии в перемещаемой среде волокнистых 
составляющих. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787146,  период проведения с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией,  нарушение 
обязательных требований проекта: 
  
   -   в проектной документации запроектированы приточно-вытяжные системы 
отсутствующие в рабочей документации; 
   -   при монтаже систем дымоудаления плоскости фланцевых соединений не уплотнены 
жаростойким герметиком, 
   -   в проектной документации запроектирована труба dy- 100 (108х3,5); dy- 50 (60х3); dy- 
40 (50х3,0); dy- 15 (15х2,5) , в рабочей документации(2827-5-р-аувпт dy- 100 (114х4); dy- 
32(32х2), 
   -   в проектной документации запроектированы ороситель дренчерный «аквамастер –
вертикаль» cbso-pbo(д) -246 шт., в рабочей документации(2827-5-р-аувпт cbso-пbo(д) - 10 
шт.; ороситель сплинклерный «аквамастер –вертикаль» дbso-pbo(д) -22 шт., в рабочей 
документации cbso-pbo(д) -500 шт., 
   -   количество насосов пн/15/3l/0 в проектной документации 2 шт. в рабочей 
документации (2827-5-р-аувпт 3 шт., 
   -   в проектной документации запроектирована муфта трубная разъёмная «fast locк» dy-
100 ;50;32, в рабочей документации(2827-5-р-аувпт запроектирована муфта трубная 
разъёмная «грувлок » dy-100;32, 
   -   в рабочей документации(2827-5-р-аувпт) отсутствует моноблочная установка  
водосигнальных клапанов «спрут-кс», 
   -   система подпоров и дымоудаления пд1; пд2; пд2*; пд3; пд4; пд3*; пд4*; пд5; пд6; 
пд8; пд9; пд10; ду1; ду2; ду3; ду4; ду5; ду6; запроектированные в проектной 
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документации не соответствуют по техническим характеристикам системе подпоров и 
дымоудаления запроектированным в рабочей документации( 2827-8-08-1519-ов.со), 
   -   в рабочей документации запроектированы системы, отсутствующие в проектной 
документации п21;в33;в34; 
   -   отсутствуют «огнезадерживающие» клапаны в коридорах бтп при прохождение 
воздуховодов через транзитные помещения и противопожарные преграды, 
   -   приточные системы п1; п1*/в1*; п2; п3; п4; п5; п6; п6*; п7; п7*/в7*; п8; п9; п10; п11; 
п13; п14; п15; п16; п17; п19;запроектированные в проектной документации, не 
соответствуют по техническим характеристикам приточным системам, 
запроектированным в рабочей документации, 
   - вытяжные системы в1; в2; в3; в3*; в4; в6; в7; в8; в9; в11; в12; в13; в14; в15; в16; в17; 
в18; в19; в20; в21; в27; в28; в29; в30; в31; в32; запроектированные в проектной 
документации, не соответствуют по техническим характеристикам вытяжным системам, 
запроектированным в рабочей документации. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8726/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787168,  период проведения с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-  В нарушение проектной документации:  
     -   допущено устройство дверей эвакуационных выходов из помещений высотой менее 
2 метров, 
   -   допущено устройство выходов из эвакуационных лестничных клеток шириной менее 
ширины марша, 
   -   допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии 
менее 0,5 метра от близлежащих коммуникаций и предметов 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8728/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170803005256,  период проведения  с 15.12.2017 по 20.12.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-  Выявлено несоответствие между рабочей и проектной документацией, нарушение 
проектной документации: 
 
  -  не обеспечено разделение противопожарной перегородкой 1 типа помещений 
категории в2 на уровне вентиляционно-кабельного коллектора ст. Хорошевская, 
  -  расположение оборудования в щитовых (помещения 29, 87) не соответствует плану 
расстановки в рабочей документации,   
   -   балансировочные клапана в стадии п на подающем трубопроводе, в рд на обратном, 
   -   план размещения оборудования проекта стадии рд не соответствует стадии п., 
   -   ст. Шелепиха -  не подтвержден предел огнестойкости rei 120 узлов примыкания стен  
эвакуационных лестничных клеток к перекрытиям (ст.Шелепиха), выполняемых с  
использованием листового металла, 
   -   на платформе (ст.Шелепиха) предусмотрена установка скамей из горючего материала, 
при этом не подтверждено обеспечение показателей не более г2, д2, т2, 
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   -   допущено устройство ограждений эвакуационных лестничных клеток (ст. шелепиха) 
высотой менее 1,2 метра, с расстоянием между вертикальными элементами более 150 мм, 
   -   ст. Петровский парк -  допущено размещение пожарных кранов в кассовых залах ст. 
Петровский парк в нишах без установки их в шкафах, 
   -   ст.Хорошевская -  не обеспечивается защита вентиляционно-кабельного коллектора 
системой автоматического пожаротушения по всей площади, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.10.2017 № 9032/17 со сроком исполнения 14.12.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803095321,  период проведения с 06.03.2018 по 13.03.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
   -   Выявлено нарушение проектной документации, специальных технических условий по 
обеспечению пожарной безопасности»: 
 
    в период работы в транзитом режиме и строительства ст. «Беломорская»  
   -   из подплатформенных кабельных коллекторов на платформу не смонтированы люки; 
    - размеры эвакуационных выходов в свету по металлическим лестницам на платформу 
менее 0,7?0,9 м (по факту 0,47?0,9 м с учетом смонтированных металлических лестниц и 
кабельных лотков); 
   -   не предусмотрены пути эвакуации с платформы станции по сходным устройствам в 
перегонный тоннель и далее по верхнему строению пути до ближайшей 
эксплуатирующийся станции или для ближайшей сбойки, или притоннельного 
сооружения, имеющего выход наружу. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127928,  период проведения с 24.04.2018 по 28.04.2018, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил противопожарной защиты: 
 
   -   заправка и слив горюче-смазочных материалов производится вне специально 
оборудованных для этого местах с твердым покрытием, 
   -   выемки не ограждены защитными ограждениями с учетом требований 
государственных стандартов; 
   -   допущено устройство кладовой под маршем эвакуационной лестницы со 2 этажа 
здания штаба, 
   -   бытовки на территории строительства размещены с отступлениями от согласованного 
в установленном порядке проекта (стройгенплана), не снесено здание, подлежащее сносу 
   -   у въезда на стройплощадку не установлен план пожарной защиты с нанесенными 
зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи, 
   -   допущена установка приборов отопления, выступающих на высоте менее 2 метров из 
плоскости стен в эвакуационных коридорах здания штаба, 
   -   допущен монтаж точечных дымовых пожарных извещателей в здании штаба на  
расстоянии менее 0,5 метра от светильников, 
   -   приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен не 
в помещении с круглосуточным дежурством персонала; не все бытовки, временные 
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склады на территории строительства оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией с выводом сигналов на пост круглосуточной охраны, 
 
Учетный номер КНМ  77180803138548,  период проведения  с 15.05.2018 по 17.05.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
   -   Выявлено нарушение проектной документации, специальных технических условий по 
обеспечению пожарной безопасности: 
 
 в период работы в транзитом режиме и строительства ст. «Беломорская»  
   -   из подплатформенных кабельных коллекторов на платформу не смонтированы люки; 
    - размеры эвакуационных выходов в свету по металлическим лестницам на платформу 
менее 0,7?0,9 м (по факту 0,47?0,9 м с учетом смонтированных металлических лестниц и 
кабельных лотков); 
   -   не предусмотрены пути эвакуации с платформы станции по сходным устройствам в 
перегонный тоннель и далее по верхнему строению пути до ближайшей 
эксплуатирующийся станции или для ближайшей сбойки, или притоннельного 
сооружения, имеющего выход наружу; 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
13.03.2018 № 1649/18 со сроком исполнения 14.05.2018, от 16.04.2018 № 2972/18 со 
сроком исполнения 14.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803168005,  период проведения  с 25.06.2018 по 13.07.2018, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, специальных правил: 
 
  -  на станции «Говорово» в лестничной клетке (уровень тех. этажа, ось 10-12, отм. 
+6.450), отсутствуют перила, 
   -   в местах опуска противодымных штор в объеме платформы (зазор между колонной и 
шторой) не обеспечена огнестойкость по потере целостности (е 120), 
   -   не подтверждена установка пожарных гидрантов наружной водопроводной сети на 
расстоянии не более 100 метров от входов на станцию (входа в наземный павильон), 
   -   не подтверждено соответствие фактических расходов воздуха вытяжных установок 
дымоудаления через дымоприемные устройства паспортным данным вентиляционных 
установок, 
   -   не выполнена подача наружного воздуха при пожаре в нижние части коридоров, 
оборудованных вытяжной системой противодымной вентиляции, 
   - отсутствует проектное решение по заполнению проемов в местах прохода 
противопожарных преград (в частности системами дымоудаления), 
   -   в лестничной клетке (коридор №73) отсутствуют перила, 
   -   эвакуационный коридор (№53) при угловой конфигурации коридора длиной более 30 
м (по факту более 45 м) имеется только одно дымоприемное устройство, 
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Учетный номер КНМ  77180803199051,  период проведения  с 07.08.2018 по 13.08.2018, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-    Выявлены нарушения проектной документации, специальных правил: 
 
   -   не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты,  
   - не установлены электроуказатели или люминесцентные указатели пожарных 
гидрантов, 
   - не организовано проведение пожарно-технических учений по отработке плана 
пожаротушения, 
  -   отсутствует оперативный план пожаротушения, утвержденный в установленном 
порядке в ГУ МЧС России по г. москве, 
   -   не завершен монтаж противопожарного водопровода, 
   -   не завершен монтаж системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  
   -   не завершен монтаж системы пожарной сигнализации, 
   -   не выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации с установкой точечных 
дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра до электросветильников, 
   -   не завершен монтаж систем противодымной вентиляции, 
   -   не установлены противодымные шторы, 
    -   не окончен монтаж семи отходящих кабельных линий в распределительном силовом 
шкафу 2с-1, нет отходящих кл на шкафы авр и на шкафы автоматики затвора,  
   -   не окончен монтаж девяти отходящих кабельных линий в распределительном силовом 
шкафу 2с-2, нет отходящих кл на шкафы авр и на шкафы автоматики затвора,  
   -   не выполнена линия связи при пожаре с установкой разъемов у верхнего и нижнего 
пультов управления эскалаторами, 
   -   не установлены в объеме проекта стыковочные узлы в пп № 966 (помещение №384). в 
кабельно-вентиляционном канале (помещение №392 по наклонному ходу) и в помещении 
гсм (помещение №280, 281) при устройстве порошкового пожаротушения проектом не 
предусмотрены стыковочные узлы для удаления порошка, 
   -   не установлены автономные установки пожаротушения для защиты шкафов 
электроустановок объемом более 0,3 м? в электрощитовых, а также шкафов 
электропитания и управления эскалаторами, кабельных каналов в машзале, 
   -   из кабельно-вентиляционного коллектора допущено устройство ограждений маршей 
эвакуационной лестницы высотой менее 1,2 м, а также допущен уклон лестницы более 
2:1, 
   -   отсутствует техническая документация (паспорта и сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности), подтверждающая огнестойкость и 
дымагазонепроницаемость заполнения дверных проемов в уровне кассового зала 
помещение № 152 (дверь дп-6*- уср) и помещение № 143 (двери д-7, д-8*- сму-12) не 
менее eis 60, 
   -   отсутствует техническая документация (паспорта и сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности), подтверждающая огнестойкость и 
дымагазонепроницаемость заполнения дверных проемов в уровне кассового и машинного 
зала не менее ei 30, eis 30, ei 60, eis 60, 
   -   в уровне кассового и машинного зала допущено устройство настенных звуковых и 
речевых оповещателей на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола (верхняя часть 
извещателя), 
   -   в уровне кассового зала ширина эвакуационного выхода (с учетом установленной 
металлической решетки) из помещения № 121 (помещение подсчета монет) должна быть 
не менее 0,8м. по факту ширина выхода составляет 0,75м, 
   -   в уровне кассового зала ширина эвакуационного выхода (с учетом смонтированных  
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инженерных коммуникаций) из помещения №121 (помещение подсчета монет) должна 
быть не менее 1,0м. по факту ширина выхода составляет 0,92м, 
   -   в уровне машинного (коридор №278 в осях 9/а -б) и кассового залов (помещение № 
121 и коридор № 147 в осях 1-2/г2-д) допущено устройство эвакуационного прохода 
высотой менее 1,8 метра с учетом установленных задвижек, 
   -   в уровне машинного зала ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток л-1, 
л-2, л-3 (помещения №№ 288, 289, 290) должна быть не менее требуемой или ширины 
марша лестницы. по факту ширина выходов менее ширины маршей, 
   -   в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
возможность открывания дверей изнутри без ключа, 
   -   в уровне кассового и машинного зала вестибюля №2 местами ширина эвакуационных 
проходов в коридорах при открытых дверях из помещений в коридор менее проектного 
значения, 
   -   допущена установка пожарных кранов в уровне кассового зала в нишах, закрытых 
глухими дверями. исключен свободный доступ к пк и отсутствует проветривание шкафов, 
   -   отсутствует исполнительная документация, сертификаты соответствия, 
подтверждающие использование материалов класса пожарной опасности не выше км1 (г1, 
в1, д2, т2) для устройства водоотводящих зонтов в эскалаторном тоннеле и в вестибюле, 
   -   двери в противопожарных преградах не обеспечены устройствами для 
самозакрывания, 
   -   в уровне кассового зала в помещении № 128а (помещение временно задержанных) 
решётка открывается не в соответствии с проектом, а именно, по проекту решётка 
открывается во внутрь, по факту наружу, 
   -   отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости (rei60) перекрытия 
над машинным отделением эскалаторов (помещение 277), 
   -   в уровне кассового зала в помещении № 128а (помещение временно задержанных) 
решётка открывается не в соответствии с проектом, а именно, по проекту решётка 
открывается во внутрь, по факту – наружу. 
 
Учетный номер КНМ  77180803249691,  период проведения с 16.10.2018 по 26.10.2018, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил противопожарного режима, 
специальных правил: 
 
   -   баллоны с горючими газами, кислородные баллоны, хранящиеся на стройплощадке, 
не обеспечены защитными колпаками, 
   -   не все временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов 
на пост круглосуточной охраны. имеющаяся апс не поддерживается в исправном 
состоянии, 
   -   временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства размещены с нарушениями согласованного проекта (стройгенплана), в 
группе более десяти (на площади более 800 кв.м.), без обеспечения противопожарных 
разрывов, 
  -   временные здания на территории строительства не оборудованы внутренним  
противопожарным водоснабжением с расходом воды 2 струи по 5 л/с, 
   -   допущено устройство 3-х этажных временных зданий на территории строительства 
ниже 3 степени огнестойкости (незащищенный металлокаркас и др.), 
   -   не обеспечена безопасная эвакуация людей из 3-х этажных зданий – 2, 3 этаже не  
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обеспечены двумя эвакуационными выходами, в дверях эвакуационных выходов 
установлены замки, исключающие открывание дверей изнутри без ключа и др., 
   -   у въездов на строительную площадку не установлены планы с нанесенными 
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   -   допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
 
Учетный номер  77180803265109,  период проведения  с 26.10.2018 по 09.11.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлены нарушения проектной документации, СТУ: 
 
   -   на станции «Беломорская» не завершены работы по устройству подъездов для 
пожарных автомобилей к входным павильонам, а также по устройству пожарных 
гидрантов, 
   -   на станции «Беломорская» не завершены работы по отделке наружных стен 
павильонов над лестничными сходами и другими надземными зданиями. не подтверждена 
их группа горючести г1 и группа по распространению пламени рп1, 
   -   на платформе станции «Беломорская» не установлены скамьи из негорючих 
материалов с сиденьями из материалов класса пожарной опасности не ниже км1. 
 
Учетный номер КНМ  77180803279484,  период проведения  с 20.11.2018 по 22.11.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение проекта, правил противопожарного режима в РФ: 
 
   - на отметке платформы станции места проведения огневых работ не обеспечены 
первичными средствами пожаротушения; 
   - на строительной площадке допущено хранение баллонов с газами без навинченных на 
их горловины предохранительных колпаков, 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
   - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен. 
 
Учетный номер КНМ  77190803316926,  период проведения  с 16.01.2019 по 17.01.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил противопожарного режима: 
 
   -   автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
   -   отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы  
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар",  
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен; 
    
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от  
09.11.2018 № 10051/18 со сроком исполнения 11.01.2019, от 22.11.2018 № 10385/18 со  
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сроком исполнения 11.01.2019, от 29.10.2018 № 9583/18 со сроком исполнения 11.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803315963,  период проведения  с 18.01.2019 по 31.01.2019, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил пожарной безопасности: 
 
   -   у въездов на стройплощадку не вывешены планы пожарной защиты с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   -   административно-бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, 
   -   расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом 
требований настоящих правил и действующих норм проектирования, 
   -   бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   -   не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   -   расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м 
(по факту (0,47 м), 
   -   блок-Контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, 
расположены выше 2-х этажей, 
   -   выявлены признаки проживания людей в бытовых помещениях. 
   -   ширина эвакуационных выходов из отдельных помещений штаба строительства менее 
0,8 м (по факту 0,62 м), 
   -   отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на материалы отделки путей 
эвакуации модульных зданий (облицовку стен, покрытие пола), 
   -   ширина горизонтальных участков путей эвакуации штаба строительства (в отдельных 
местах) менее 1 м (по факту 0,64 м), 
   -   в полу на путях эвакуации штаба строительства имеется перепад высот. 
   -   не подтверждено расстояние по путям эвакуации (3-х этажного модульного здания 
где осуществляется проживание рабочих) от дверей наиболее удаленных помещений до 
выхода на лестничную клетку, 
   -   лестницы 3-го типа имеют ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 1.09 м), 
   - лестницы 3-го типа имеют ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 1.10 м), 
   - со 2-го и 3-го этажей бытовых помещений имеется только один выход, 
   - двери на путях эвакуации имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию 
изнутри без ключа, 
   - допущено временное складирование горючих строительных материалов на расстоянии 
менее 24 м от подсобных зданий и сооружений, 
   - двери на путях эвакуации со 2-го этажа штаба строительства открываются не по ходу 
эвакуации людей из здания, 
   - к временным зданиям не обеспечен свободный подъезд, 
   - блок-контейнерные здания расположены группами более 10. расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строений менее 15 м, 
   - исключена возможность эвакуации людей со 2-го этажа бытовых помещений по 2-м  
лестницам, 
   - допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильников, 
   - на стенах зданий и сооружений не установлены светоуказатели пожарных гидрантов  
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(№ 8643 и № 14941), которые размещены на строительной площадке, 
   - на территории строительной площадки не установлены пожарные щиты согласно 
таблицы №1, 
--- горючие строительные отходы и материалы находятся на расстоянии менее 50 м от 
временных зданий и сооружений, 
   - выявлены признаки проживания людей в бытовых помещениях. 
 
Учетный номер КНМ  77190803324848,  период проведения с 30.01.2019 по 31.01.2019, 
Проектируемый проезд №5398, Проектируемый проезд №5399, многофункциональный 
комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта электроподвижного 
состава Московского метрополитена. 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, требований правил противопожарного 
режима: 
 
   -   ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки типа н2 менее предусмотренной 
проектом 1,2 м (по факту 1,14 м), 
   -   между маршами лестницы (типа н2) выполнен зазор менее 75 мм, предусмотренного 
проектом (по факту 58 мм), 
   -   не представлена исполнительная документация по обеспечению комплекса по 
обслуживанию, отстою и ремонту электроподвижного состава внутренним 
пожаротушением каждого отсека 4 струями по 5,2 л/с, 
   -   в лестничной клетке (типа н2) электропроводка проложена открытым способом. 
 
Учетный номер КНМ  77190803328795,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
 Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, требований правил противопожарного 
режима: 
 
   -   не обеспечена безопасная эвакуация людей из 3-х этажных зданий – 2, 3 этаже не 
обеспечены двумя эвакуационными выходами, в дверях эвакуационных выходов 
установлены замки, исключающие открывание дверей изнутри без ключа и др., 
   -   не все временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов 
на пост круглосуточной охраны. имеющаяся апс не поддерживается в исправном 
состоянии, 
   -   временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства размещены с нарушениями согласованного проекта (стройгенплана), в 
группе более десяти (на площади более 800 кв.м.), без обеспечения противопожарных 
разрывов, 
   -   временные здания на территории строительства не оборудованы внутренним 
противопожарным водоснабжением с расходом воды 2 струи по 5 л/с, 
   -   допущено устройство 3-х этажных временных зданий на территории строительства 
ниже 3 степени огнестойкости (незащищенный металлокаркас и др.), 
   -   допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
   -   не обеспечена безопасная эвакуация людей из 3-х этажных зданий 2, 3 этаже не 
обеспечены двумя эвакуационными выходами, в дверях эвакуационных выходов 
установлены замки, исключающие открывание дверей изнутри без ключа и др. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.10.2018 № 8888/18 со сроком исполнения 01.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336212,  период проведения  с 15.02.2019 по 28.02.2019, 
Лермонтовский пр-т, вл. 81-109; район Лермонтовского пр-та; ул. Привольная, вл. 2, стр. 
1; ул. Привольная, вл. 2, корп. 5; ул. Покровская; 1-й Красковский пр., д. 38 Б; 
Салтыковская ул., Косинское шоссе; ул. Каскадная; в районе Каскадной улицы; ул. 
Дмитриевского, вл. 9; вл. 11; вл. 17; ул. Поселковая, д. 23; пересечение ул. Каскадной и ул. 
Красковской, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10-й этап - 
Кожуховская линия от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино". 
 
-    Выявлено нарушение проектной документации: 
 
   - в объеме незадымляемых лестничных клеток допущен монтаж трубопроводов 
отопления с применением горючего теплоизоляционного материала, 
   -   на станции не предусмотрен опорный пункт пожаротушения площадью не менее 10 
кв. метров с необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием, 
   -   в результате лабораторных испытаний, указанных в таблице 3, покрытия напольного 
поливинилхлоридного гетерогенного «acczent pro» (цвет синий), отобранного в/о в``- 
г``/9``- 10`` на отметке -10,150 применяемого для отделки пола в кассовом зале вестибюля 
№ 2 установлено, что класс пожарной опасности строительного материала не 
соответствует требованиям проектной документации стадии «п», 
   -   в результате лабораторных испытаний, указанных в таблице 3, покрытия напольного 
поливинилхлоридного гомогенного «primo plus» (цвет серый), отобранного в/о 7`- 8`/б` - 
в`, на отметке 0,000, что класс пожарной опасности строительного материала не 
соответствует требованиям проектной документации стадии «п», 
 
Учетный номер КНМ  77190803384222, период проведения  с 01.04.2019 по 12.04.2019 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
   
 - динамик гго №76 на станции «Полежаевская» в уровне кассового зала смонтирован с 
нарушением рабочей документации: по рабочей документации динамик монтируется на 
балке над дверным проёмом серверной асоп, по факту динамик смонтирован на соседней 
балке, 
   -  багажные и проходные турникеты входных и выходных групп смонтированы с 
нарушением требований рабочей документации: по рабочей документации расстояние 
между турникетами по осям запроектировано 1000 мм, по факту смонтировано на 
расстоянии 991 мм, 
   -  расстояние между проходными турникетами по осям запроектировано 760 мм, по 
факту смонтировано на расстоянии 748 мм,  
   -  «станция «Полежаевская» - ширина проходов через акп менее 600 мм (по факту 540 
мм) и меньше 1000 мм (по факту 800 мм), 
   - станция «Полежаевская» вестибюль №2 - отсутствует рабочая документация по  
установке в качестве автоматических пожарных извещателей (перед кассами, служебными 
помещениями, турникетами) не адресно-аналоговых точечных дымовых пожарных 
извещателей, а линейных дымовых пожарных извещателей, 
   - отсутствуют сертификаты соответствия на применяемые композитные материалы  
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(алюминиевые сплавы) для каркасов входных дверей вестибюлей, витражей, элементов 
заполнения подвесных потолков с характеристиками не ниже г1, в1, рп1, д1 и т1, 
   - не представлены сертификаты соответствия на материалы покрытия полов в 
помещениях с постоянным пребыванием персонала с характеристиками пожарной 
опасности не выше, чем группы г2, в2, рп1, д2, т2, 
   - на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах 
марша, 
   - в отдельных помещениях разных категорий, при прохождении вентиляционного 
оборудования через противопожарные перегородки, не установлены огнезадерживающие 
клапаны, 
   - проходы, расположенные на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не в полном объеме ограждены 
защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 
ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390726,  период проведения с 05.04.2019 по 09.04.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил противопожарного режима: 
 
 -   не обеспечена безопасная эвакуация людей из 3-х этажных зданий – 2, 3 этаже не 
обеспечены двумя эвакуационными выходами, в дверях эвакуационных выходов 
установлены замки, исключающие открывание дверей изнутри без ключа и др. 
   -   не все временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов 
на пост круглосуточной охраны. Имеющаяся апс не поддерживается в исправном 
состоянии, 
   -   временные административные, бытовые и складские здания на территории 
строительства размещены с нарушениями согласованного проекта (стройгенплана), в 
группе более десяти (на площади более 800 кв.м.), без обеспечения противопожарных 
разрывов, 
   -   допущено устройство 3-х этажных временных зданий на территории строительства 
ниже 3 степени огнестойкости (незащищенный металлокаркас и др.), 
   -   допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.02.2019 № 1095/19 со сроком исполнения 29.03.2019. 
 
Учетный номер  77190803394331,   период проведения  с 10.04.2019 по 19.04.2019, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-    Выявлено нарушение проектной документации, правил пожарной безопасности: 
 
   -   блок-rонтейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений,  
расположены выше 2-х этажей, 
   -   выявлены признаки проживания людей в бытовых помещениях, 
   -   не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   -   административно-бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной  



188 
 

сигнализацией, 
   -   отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на материалы отделки путей 
эвакуации модульных зданий (облицовку стен, покрытие пола), 
   -   блок-контейнерные здания расположены группами более 10, расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строений менее 15 м, 
   -   расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом 
требований настоящих правил и действующих норм проектирования. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.01.2019 № 202/19 со сроком исполнения 29.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803443939,  период проведения  с 24.06.2019 по 26.06.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
09.04.2019 № 2889/19 со сроком исполнения 17.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803455411,  период проведения с 09.07.2019 по 11.07.2019, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
  
  - блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, 
расположены выше 2-х этажей, 
   - выявлены признаки проживания людей в бытовых помещения, 
   - не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   - административно-Бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, 
  - отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на материалы отделки путей 
эвакуации модульных зданий (облицовку стен, покрытие пола), 
   - блок-контейнерные здания расположены группами более 10, расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строений менее 15 м, 
   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом  
требований настоящих правил и действующих норм проектирования, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.04.2019 № 3014/19 со сроком исполнения 01.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803447066,  период проведения  с 11.07.2019 по 17.07.2019, 
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ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское, Юго-Западный 
участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект Вернадского" - 
станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. 
"Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
  
   - не все здания, находящиеся на строительной площадке, оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, а имеющаяся сигнализация в отдельных помещениях находится 
в нерабочем состоянии, 
   - отдельные бытовки расположены группами более 10 шт., при расстоянии между 
группами менее 15 м. 
 
Учетный номер КНМ  77190803457305,  период проведения с 16.07.2019 по 29.07.2019, 
Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, д. 23а, 
Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс". 
 
 -   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
   
   - в оборудованных помещениях дымовыми пожарными извещателями вместо двух дип 
на помещение, установлено по одному, 
   - двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному 
открыванию изнутри без ключа, 
   - не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   - на путях эвакуации размещено оборудование (приборы отопления) выступающие из 
плоскости стен на высоте менее 2 м, 
   - помещение серверной/диспетчерской не имеет естественного освещения, 
   - двери из большинства служебных помещений открываются не во внутрь помещений, а 
в коридор, тем самым заужая его и перекрывая выходы, 
   - расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий в 
отдельных местах менее 1 м (по факту 0,49 м), 
   - расстояние от дымовых пожарных извещателей до электрических светильников в 
отдельных местах менее 0, 5 м, 
   - ширина наружных дверей менее 875 мм (по факту 770 мм). 
 
Учетный номер КНМ  77190803463898,  период проведения с 23.07.2019 по 30.07.2019, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 
этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 
 
-  В нарушение требований проектной документации: 
 
    - места проведения огневых работ не обеспечены первичными средствами 
пожаротушения;    
   - на строительной площадке допущено хранение газовых баллонов без навинченных на 
их горловины предохранительных колпаков; 
   - на строительной площадке (на стенах временных строений) отсутствуют 
светоуказатели ближайших пожарных гидрантов наружной водопроводной сети; 
   - на строительной площадке пожарно-технологический водопровод не оборудован 
пожарными кранами с однотипными соединительными пожарными головками; 
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   - на строительной площадке выполнено устройство временного сооружения (для 
производства бетонной смеси), каркас которого выполнен из горючих материалов; 
   - в помещениях административно-бытового назначения допущена эксплуатация 
электрических светильников без рассеивателей (колпаков), 
  - не выполнен проезд (доступ) пожарных машин к производственному сооружению 
(производство бетонной смеси), 
   - помещения административно-бытового назначения не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом сигналов «пожар», «неисправность» на приемно-
контрольный прибор в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен, 
   - на трех въездах на строительную площадку не установлены планы пожарной защиты с 
нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, проездами, местонахождением 
ближайших пожарных гидрантов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803480010, период проведения с 26.08.2019 по 05.09.2019, 
район Нижегородский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 
этап - "Станция "Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через 
Рязанский проспект. 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
 
   - на поверхности земли (на мачте) не выполнен монтаж антенны «gsm fme 901» для 
передачи сигналов «пожар», «неисправность» системы апс в помещение охраны с 
круглосуточным пребыванием дежурного (пожарный пост), расположенного на 
территории строительной площадки станционного комплекса «Нижегородская улица», 
   - конструкция устройства поручней на лестничных спусках выполнена из трубы 
диаметром 51 мм, вместо требуемой проектом 60 мм (сталь нержавеющая). 
   - схема эвакуации из пешеходного перехода, лист 1 в подземном переходе не выполнен в 
полном объеме монтаж восьми светоуказателей «выход», 
   -  не представлена исполнительная документация на металлические панели, 
примененные для отделки стыков потолка и стен перехода, 
   - в помещении электрощитовой (пом. 09) не выполнен монтаж оконечного устройства 
передачи извещений (о пожаре, неисправности систем противопожарной защиты 
перехода) по каналам сотовой связи gsm «уо-4с исп.02». 
 
Учетный номер КНМ  77190803487020,  период проведения  с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Кутузовский просп. , ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский проспект, район 
Раменки, освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" 
(2-й этап). 
 
-   В нарушение утвержденного проекта: 
 
   -  отсутствуют первичные средства пожаротушения на стройплощадке, 
   -  в бытовых помещениях, отнесённых к пожароопасным зонам п-iiа, не используются 
светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486708, период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима: 
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   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства: 
установлено здание абк с количеством этажей более 2-х (по факту 3-х этажное); 
   - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы  
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен; 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4918/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903634683, период проведения  с 06.09.2019 по 11.09.2019, 
«Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс"» 
по адресу: Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, 
д. 23а.. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. 
 
-   В нарушение раздела проекта  «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   -  расстояние от дымовых пожарных извещателей до электрических светильников в 
отдельных местах менее 0, 5 м, 
   - двери из большинства служебных помещений открываются не во внутрь помещений, а 
в коридор, тем самым заужая его и перекрывая выходы, 
   - двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному 
открыванию изнутри без ключа, 
   -  помещение серверной/диспетчерской не имеет естественного освещения, 
   -  расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий в 
отдельных местах менее 1 м (по факту 0,49 м), 
   -  не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   -  ширина наружных дверей менее 875 мм (по факту 770 мм), 
   - в оборудованных помещениях дымовыми пожарными извещателями вместо двух дип 
на помещение, установлено по одному, 
   - на путях эвакуации размещено оборудование (приборы отопления) выступающие из 
плоскости стен на высоте менее 2 м. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 6082/19 от 
26.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903574949,  период проведения с 16.09.2019 по 25.09.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики.. 
 
-   В нарушение  проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - автоматическая пожарная сигнализация в помещениях бытового городка находится в 
неисправном состоянии. 
 
Учетный номер КНМ  771903533156,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12.4 этап –  
"Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Нижегородская  
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улица"» по адресу: Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1.  
 
-    В нарушение проектной документации: 
   
   - на строительной площадке № 25.3 пожарная сигнализация в помещениях 
административно-бытового назначения находится в нерабочем состоянии, 
   - на строительной площадке 25.3 отсутствуют пожарные гидранты. 
 
Учетный номер КНМ  771903846582,  период проведения  с 14.10.2019 по 11.11.2019, 
«Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-   В нарушении раздела проекта « мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - комплексные испытания систем противопожарной защиты (в том числе управление 
лифтом) не проводились, 
   - порог в дверном проеме лифтового холла для мгн в подземном пешеходном переходе 
выхода № 6 выполнен высотой более 0,025 м (по факту 0, 040 м), 
   - противопожарный клапан между лифтовым холлом и пешеходным переходом выхода 
№ 6 демонтирован, 
   - не предъявлена работоспособность пожарных гидрантов, предусмотренных этапом 
2.1.2. 
 
Учетный номер КНМ  771903869750,   период проведения  с 15.10.2019 по 16.10.2019, 
«Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"» по 
адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово. 
 
-   В нарушение проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   -  не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом 
требований настоящих правил и действующих норм проектирования, 
   - блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, 
расположены выше 2-х этажей, 
   -  выявлены признаки проживания людей в бытовых помещениях, 
   - площадка №6 ст. «Петровский парк»  блок-контейнерные здания расположены 
группами более 10, расстояние между группами этих зданий и от них до других строений 
менее 15 м, 
   - отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на материалы отделки путей 
эвакуации модульных зданий (облицовку стен, покрытие пола). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5976/19 от  
11.07.2019. 
Учетный номер КНМ  771903895062,  период проведения с 25.10.2019 по 31.10.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима: 
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   - на дверях эвакуационных выходов (временное здание штаба на строительной 
площадке) 1-го и 2-го этажей установлены запоры, препятствующие открыванию дверей 
изнутри без ключа; 
   -  помещения бытового городка строительной площадки не оборудованы оповещением о 
пожаре; 
   - отдельные шлейфы автоматической пожарной сигнализации во временном здании 
штаба находятся в неисправном состоянии; 
   - «станционный комплекс «Кленовый бульвар» -  на территории строительной площадки 
помещения административно-бытового назначения не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией (кроме помещений штаба); 
   - «станционный комплекс «Кленовый бульвар» - отсутствуют пожарные гидранты 
наружной водопроводной сети в количестве 4 штук, предусмотренные в соответствии с 
проектом на строительной площадке; 
   - «станционный комплекс «Кленовый бульвар» - на строительной площадке размещено 
более 10 блок-контейнеров в группе. 
 
Учетный номер КНМ  771903946911,  период проведения  с 08.11.2019 по 12.11.2019, 
«Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: 
Аминьевское шоссе. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил противопожарного режима:  
 
   - допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8228/19 от 
24.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903947350,  период проведения  с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская линия 
ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105.. 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима: 
 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства, 
установлено здание абк с количеством этажей более 2-х (по факту 3-х этажное); 
   - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» -  не соответствует основной  
источник питания электроустановок механизации строительства -  по факту  
осуществляется питание от тп  № 22333, по проекту от тп № 2910; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствует максимальная 
мощность -  по факту 334,76 квт, по проекту 1001,1 квт. 
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   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7396/19 от 
29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903940610,  период проведения  с 12.11.2019 по 15.11.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - вентиляторы дымоудаления из платформенного зала размещены непосредственно в 
защищаемом помещении (по проекту в веткамерах), 
   - объемно-планировочные решения и конструктивные решения, устройство путей 
эвакуации, устройство систем противопожарной защиты (в том числе по применению 
системы пожаротушения тонкораспылённой водой) не соответствуют проекту, 
   - металлическая лестница в шахте утв выполнена с углоном более 1:1, 
   -  заполнение деформационного шва выполнено горючим материалом 
(пенополистиролом), 
   - предел огнестойкости элементов крепления (подвески) воздуховодов с нормируемым 
пределом огнестойкости не соответствует пределу огнестойкости самих воздуховодов (по 
признаку потери несущей способности) (в т.ч. шпильки и траверсы обработаны 
алюминиевым скотчем, либо не обработаны огнезащитным составом (материалом) (для 
воздуховодов дымоудаления на платформе), 
   - вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 
строительного исполнения имеют локальные выступы в местах пересечения 
междуэтажных перекрытий, 
   -  в стенах лестничных клеток выполнены открытые проемы (за исключением дверных и 
отверстий для подачи воздуха), 
   - на эвакуационной лестнице, ведущей с платформы в осях 3-5, допущено устройство 
ступеней различной высоты в пределах марша, 
   - между маршами лестниц не предусмотрены зазор шириной не менее 75 мм в свету (по 
факту 55 мм) (в т. ч. лестничная клетка тпп), 
   - отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых на путях эвакуации пассажиров. 
 
Учетный номер КНМ  771903961445,  период проведения с 14.11.2019 по 20.11.2019, 
«Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс"» 
по адресу: Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, 
д. 23а. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
   - помещение серверной/диспетчерской не имеет естественного освещения, 
   - двери из большинства служебных помещений открываются не во внутрь помещений, а 
в коридор, тем самым заужая его и перекрывая выходы, 
   - ширина наружных дверей менее 875 мм (по факту 770 мм), 
   - в оборудованных помещениях дымовыми пожарными извещателями вместо двух дип 
на помещение, установлено по одному, 
   - двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному  
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открыванию изнутри без ключа, 
   -  на путях эвакуации размещено оборудование (приборы отопления) выступающие из 
плоскости стен на высоте менее 2 м, 
   - расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий в 
отдельных местах менее 1 м (по факту 0,49 м), 
   -  расстояние от дымовых пожарных извещателей до электрических светильников в 
отдельных местах менее 0, 5 м. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7689/19 от 
06.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904000200,  период проведения с 22.11.2019 по 26.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 этап - "Станция 
"Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через Рязанский проспект.» по 
адресу: район Нижегородский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - схема эвакуации из пешеходного перехода, лист 1 в подземном переходе не выполнен в 
полном объеме монтаж восьми светоуказателей «выход», 
   - на поверхности земли (на мачте) не выполнен монтаж антенны «gsm fme 901» для 
передачи сигналов «пожар», «неисправность» системы апс в помещение охраны с 
круглосуточным пребыванием дежурного (пожарный пост), расположенного на 
территории строительной площадки станционного комплекса «Нижегородская улица». 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7121/19 от 
09.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903953464,  период проведения с 29.11.2019 по 05.12.2019, 
«Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский.. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - не подтверждена установка противопожарных перегородок с пределом огнестойкости 
не менее ei (eiw) 60, выгораживающих лифтовой холл (помещение № 492 в уровне 
кассового зала), являющийся пожаробезопасной зоной, 
   -  ширина прохода в технологической сбойке предусмотрена менее 2,4 метра, 
   -  низ опуска (выполнены направляющие) противодымной шторы, отделяющей лестницу 
2-го типа от платформенного зала в осях 8-9, выполнен на высоте менее 2,2 метра от 
ступени лестничного марша. 
 
Учетный номер КНМ   772004199484,   период проведения  с 15.01.2020 по 22.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр,  
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.5. - Подготовительные работы на ст. «Улица Новаторов»» по 
адресу: ЮЗАО, районы Обручевский, Ломоносовский; ЗАО, район Проспект 
Вернадского.. 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности», СТУ: 
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   - отсутствуют документы, подтверждающие пожарно-технические характеристики 
фонаря на покрытии здания озэп (в том числе с применением закаленного стекла 
толщиной не менее 6 мм или иных светопрозрачных негорючих материалов, не 
образующих при воздействии огня горящих расплавов). 
 
Учетный номер КНМ 772004199520,  период проведения с 16.01.2020 по  24.01.2020, 
 ««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
 
-   отсутствуют документы, подтверждающие пожарно-технические характеристики 
фонаря на покрытии здания ОЗЭП (в том числе с применением закаленного стекла 
толщиной не менее 6 мм или иных светопрозрачных негорючих материалов, не 
образующих при воздействии огня горящих расплавов). 
 
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - звуковой оповещатель в подплатформенном кабельном сооружении установлен на 
расстоянии менее 150 мм от потолка до его верхней части, 
   -   станционный комплекс «Окская» - не выполнены проемы в ограждающих 
конструкциях коридора (помещение № 324 в осях 1-1.2 и 1.2-1.8, уровень технического 
этажа) для устройства приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 
   - дверь эвакуационного выхода в открытом положении уменьшает ширину лестничного 
марша менее 0,9 м (по факту 0,64 м) в подплатформенном уровне (ст. «Нижегородская 
улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» -  в объемах лестничных клеток допущен 
монтаж электрических проводов открытым способом; 
   - отсутствуют документы (сертификаты, проекты) на конструктивную огнезащиту 
металлоконструкций на платформенных залах (ст. «Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» -  в объемах незадымляемых лестничных 
клеток допущен монтаж оборудования приточной противодымной вентиляции; 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» -  в отдельных местах допущен монтаж 
спринклерных оросителей автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной 
водой высокого давления на расстоянии друг от друга более 4 метров при высоте их 
установки не более 3 метров; 
   - в коридорах бтп на путях эвакуации допущено размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. шкафы для коммуникаций и 
пожарных кранов предусмотрены не встроенного типа, 
   - станционный комплекс «Окская» -  в объемах незадымляемых лестничных клеток 
допущен монтаж оборудования приточной противодымной вентиляции; 
   -  станционный комплекс «Окская» -  ширина прохода в свету на отм. -1,700 
(вентиляционно-кабельный коллектор) менее 0,7 метра; 
   - в лестничных клетках допущено размещение открыто проложенных электрических 
кабелей и проводов (ст. «нижегородская улица»), 
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   -  в коридорах бтп дымоприемные устройства размещены ниже верхнего уровня 
дверных проемов эвакуационных выходов из машинных помещений эскалаторов (ст. 
«Нижегородская улица»), 
   -  из помещений натяжных камер (подплатформенный уровень) выполнен  
эвакуационный выход (люк) с размерами менее 0,7?0,9 м (в том числе с учетом  
металлической лестницы) (ст. «Нижегородская улица»). 
 
Учетный номер КНМ  772004230876,  период проведения  с 22.01.2020 по 24.01.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского.. 
 
-   В нарушение требований раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
 
   - станционные комплексы «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов»  -  помещения 
административно-бытового назначения не оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией с выводом сигналов «пожар», «неисправность» на приемно-контрольный 
прибор в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 6379/19 от 
12.08.201. 
 
Учетный номер КНМ  772004240973,  период проведения с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - в стенах лестничных клеток выполнены открытые проемы (за исключением дверных и 
отверстий для подачи воздуха), 
   - металлическая лестница в шахте утв выполнена с углоном более 1:1, 
   - отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых на путях эвакуации пассажиров, 
   - вентиляторы дымоудаления из платформенного зала размещены непосредственно в 
защищаемом помещении (по проекту в веткамерах), 
   - объемно-планировочные решения и конструктивные решения, устройство путей 
эвакуации, устройство систем противопожарной защиты (в том числе по применению 
системы пожаротушения тонкораспылённой водой) не соответствуют проекту, 
   - на эвакуационной лестнице, ведущей с платформы в осях 3-5, допущено устройство 
ступеней различной высоты в пределах марша, 
   - предел огнестойкости элементов крепления (подвески) воздуховодов с нормируемым  
пределом огнестойкости не соответствует пределу огнестойкости самих воздуховодов (по 
признаку потери несущей способности) (в т.ч. шпильки и траверсы обработаны 
алюминиевым скотчем, либо не обработаны огнезащитным составом (материалом) (для 
воздуховодов дымоудаления на платформе), 
   - заполнение деформационного шва выполнено горючим материалом 
(пенополистиролом), 
   - вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции  
строительного исполнения имеют локальные выступы в местах пересечения  
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междуэтажных перекрытий, 
   -  между маршами лестниц не предусмотрены зазор шириной не менее 75 мм в свету (по 
факту 55 мм) (в т. ч. лестничная клетка тпп). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9326/19 от 
08.11.2019,  № 9760/19 от 15.11.2019,  № 9754/19 от 27.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992,  период проведения с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   -  «станционный комплекс «Авиамоторная - противодымной шторы, отделяющие 
лестницу 2-го типа от платформенного зала в осях 8-9, выполнены на высоте менее 2,2 
метра от ступени лестничного марша, 
   -  «станционный комплекс «Авиамоторная» - не подтверждена установка 
противопожарных перегородок с пределом огнестойкости не менее ei (eiw) 60, 
выгораживающих лифтовой холл (помещение № 492 в уровне кассового зала), 
являющийся пожаробезопасной зоной, 
   -   «станционный комплекс «Авиамоторная»  - ширина прохода в технологической 
сбойке предусмотрена менее 2,4 метра, 
 
    Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора  № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 9961/19 от 05.12.2019, № 10814/19 от 04.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004303148,  период проведения с 30.01.2020 по 07.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская 
линия ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105.. 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима в РФ: 
 
   - расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства не соответствует утвержденному в установленном порядке 
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства: 
установлено здание абк с количеством этажей более 2-х (по факту 3-х этажное); 
   - автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовых помещениях 
(штаб строительства) находится в неисправном состоянии; 
  - отдельные группы административно-бытовых помещений не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с последующим выводом сигналов "пожар", 
"неисправность" в помещение с круглосуточным пребыванием дежурных смен. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 9943/19 от 
14.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004261010,  период проведения с 05.02.2020 по 14.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
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   - эвакуационный выход наружу из лестничной клетки перегонной тпп выполнен 
шириной менее 0,9 м (по факту 0,8) и высотой менее 1,9 м (по факту 1,8 м), 
   - ширина путей эвакуации по кабельным коллекторам выполнена шириной менее 0,9 м 
(в т.ч. менее 0,7 м на участках не более 2 м), имеются локальные участки с 
одновременным уменьшением ширины и высоты путей эвакуации, 
   - в коридорах бтп на путях эвакуации допущено размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, 
   - точечные пожарные извещатели установлены на высоте более 12 м в помещении 
кабельного ввода (пом. 202), 
   -  сухотрубы перегонных стволах шахт утв не снабжены соединительными головками с 
заглушками, трубопроводы не выходят на пути (остаются за металлической решеткой), 
   - в лестничной клетке (пом. 708) допущено размещение строительной конструкции, 
выступающей из плоскости стен на высоте менее 2,2 м, 
   - клапаны дымоудаления в коридорах при незадымляемых лестничных клетках 
расположены ниже верхнего уровня дверных проемов, 
   - не обеспечен требуемый предел огнестойкости воздуховодов с нормируемым пределом 
огнестойкости (в местах фланцевых соединений огнезащитные рулоны монтируются без 
нанесения клеевого состава), 
   - помещение кабельного ввода не отделено от кабельного коллектора дверью высотой не 
менее 1,9 м (в т.ч. отсутствует проход высотой не менее 1,8 м (менее 1,6 м на участках не 
более 2 м), 
   - общеобменной вентиляции размещена в коммуникационном канале категории в2 (пом. 
561) (по проекту в отдельных технических помещениях, выделенных противопожарными 
перегородками), 
   - в лестничной клетке перегонной тпп допущено размещение открыто проложенных 
электрических кабелей, 
   - эвакуационный выход наружу из лестничной клетки перегонной тпп выполнен 
шириной менее 0,9 м (по факту 0,8) и высотой менее 1,9 м (по факту 1,8 м), 
   - путь эвакуации в коммуникационном канале (пом. 608) при входе на лестницу 
выполнен шириной менее 0,9 м, 
   -  машинное помещение эскалаторов не отделено от пассажирской зоны 
противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту (имеются открытые 
отверстия для вентиляции). Не представлены документы, подтверждающие предел 
огнестойкости люков, выходящих в пассажирскую зону,  
   - не представлены документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых на путях эвакуации пассажиров, 
   -  отсутствуют проектные решения по заделке отверстий в местах прохождения 
инженерных коммуникаций (в. т. ч. дренажа) через противопожарные конструкции 
(двери) с нормируемым пределом огнестойкости, 
   -  в незадымляемых лестничных клетках (пом. 531) допущено размещение проемов (в 
т.ч. с противопожарными клапанами) (за исключением дверных и отверстий для подачи 
воздуха), при этом проемы выполнены в помещения кабельных коллекторов, 
   - на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах 
марша (в т. ч. в перегонной тпп), 
   - пути эвакуации в кабельных коллекторах (в местах установки служебных мостиков) 
выполнены высотой менее 1,8 м (в т.ч. менее 1,6 м на участках не более 2 м), 
   - вентиляторы дымоудаления из платформенного зала размещены непосредственно в 
защищаемом помещении (по проекту в венткамерах), 
   - лестницы при входе на служебный мостик или на платформу выполнены шириной 
менее 0,7 м (в т. ч. в местах установки дверей), 
   - помещения, выходящие в пассажирскую зону на уровне кассового зала (в т. ч. 
лестничные сходы, ведущие в распределительный зал) не отделены от нее 



200 
 

противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту (имеются открытые 
отверстия для вентиляции), 
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости противодымных 
и противопожарных штор, на лестницах 2-го типа, ведущих в переход над платформой, а 
также противопожарных светопрозрачных перегородок, отделяющих переход от путей 
движения поездов (в т. ч. в местах пересечения их инженерными коммуникациями), 
   - промежуточная площадка в прямом марше лестницы в лестничной клетке (пом. 708) 
выполнена длиной менее 1 м, 
   -  площадки лестниц, ведущих из технических помещений антресоли, выполнены 
шириной менее 0,7 м, 
   - в насосных станциях пожаротушения проходы перед распределительными 
электрическими щитами выполнены шириной менее 2 м, 
   - коридор бтп при выходе из помещения машинного зала эскалаторов (пом. 629) 
выполнен шириной менее 1 м, 
   -  двери, выходящие в лестничную клетку перегонной тпп, в открытом положении 
уменьшают ширину лестничных маршей и площадок, 
   - настенные звуковые оповещатели установлены на высоте менее 150 м от уровня 
потолка до верхней их части (вестибюль в уровне земли), 
   -  не представлены проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из 
помещения 573 (серверная асоп), защищаемого установкой газового пожаротушения, 
   - металлическая лестница, ведущая из зоны тупика, выполнена шириной менее 0,7 м. 
    
Учетный номер КНМ  772004269560,  период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
    
   - . отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости ei (r) 60 узлов 
примыкания ограждающих конструкций вентиляционного и кабельного коллекторов над 
платформой к стенам платформенного зала (в том числе к стенам лестничных клеток) (ст. 
«Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - в лестничных клетках ширина площадок 
менее ширины маршей, 
   -  отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости противопожарных 
дверей при заполнении зазоров между дверной коробкой и проемом противопожарной 
пеной (в том числе в пом. 205) (ст. «Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» -  в ограждающих конструкциях лифтовых 
холлов (пожаробезопасные зоны) на уровне платформы не выполнены проемы для подачи 
наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции при пожаре, 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют сертификаты соответствия, протоколы 
огневых испытаний на противодымные экраны, устанавливаемые перед лестничными 
сходами, 
   - станционный комплекс «Окская» -  в коридоре №02 в уровне вентиляционно-
кабельного коллектора (отметка -1,700) не выполнены проемы для приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, 
   -  «Стахановская улица» -  не представлены протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных вентиляционных 
каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных залов, а также 
протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта от поездов и 
устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения конструкции  
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вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного перекрытия вентканала, 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных 
вентиляционных каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных 
залов, а также протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта 
от поездов и устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения 
конструкции вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного 
перекрытия вентканала, 
   - предел огнестойкости деформационных швов не соответствует пределу огнестойкости 
строительных конструкций, заполнение выполнено пенополистиролом (ст. 
«Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на материалы, применяемые для отделки стен, потолка 
пассажирских пространств, 
   - станционный комплекс «Стахановская улица» - отсутствует техническая 
документация, сертификаты соответствия, подтверждающие возможность использования 
принятых материалов для облицовки платформенного зала, 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - в кабельно-вентиляционном коллекторе 
местами высота проходов менее 1,6 метра в свету, 
   -  в местах установки лестниц на путях эвакуации не выполнены площадки перед 
дверями эвакуационных выходов (в том числе в пом. 3024/7, 205) (ст. «Нижегородская 
улица»), 
   - станционный комплекс «Окская» - в ограждающих конструкциях лестничной клетки 
(помещение № 012) не выполнен проем для подачи в неё наружного воздуха при пожаре, 
   -  станционный комплекс «Стахановская улица» - не все участки эвакуационных 
коридоров защищенных дымоудалением обеспечены приточными системами для 
компенсации удаляемого объема воздуха, 
   - станционный комплекс «Окская» - ширина площадок лестничных клеток менее 
ширины маршей, 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы, применяемые для отделки стен, 
потолка пассажирских пространств, 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для повышения 
пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в платформенном 
зале станции, 
   - станционный комплекс «Стахановская улица» -  отсутствуют документы, 
подтверждающие предел огнестойкости r 90 обделки двухпутных тоннелей (в том числе в 
части предотвращения хрупкого (взрывообразного) разрушения бетона при пожаре, 
   - станционный комплекс «Окская» - в стенах лестничных клеток допущено снятие 
защитного слоя бетона, 
   - станционный комплекс «Окская» - в вентиляционно-кабельном коллекторе (отметка -
1,700) местами высота проходов менее 1,6 метра в свету, 
   - в коридорах 3001/1 и 3002/1 дымоприемные устройства размещены ниже верхнего  
уровня дверных проемов эвакуационных выходов (ст. «Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных вентиляционных 
каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных залов, а также 
протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта от поездов и 
устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения конструкции 
вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного перекрытия вентканала, 
   - в надплатформенном вентиляционным канале допущено герметизация  
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деформационного шва горючим материалом (пенополистиролом). Отсутствуют 
документы, подтверждающие группу нг материала, используемого для герметизации швов 
конструкций вентиляционного канала в верхней части двухпутного тоннеля (ст. 
«Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Окская» - не выполнены дымоприемные устройства над 
крайним вагоном состава, 
   -  станционный комплекс «Стахановская улица» -  допущено устройство ступеней с 
различной высотой в пределах маршей эвакуационных лестничных клеток, 
   - станционный комплекс «Стахановская улица» -  в ряде эвакуационных лестничных 
клеток допущено устройство площадок шириной менее ширины марша, 
   - станционный комплекс «Окская» - в маршах лестничной клетки № 012 допущено 
устройство ступеней с различной высотой, 
   -  станционный комплекс «Стахановская улица» -  отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для 
повышения пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в 
платформенном зале станции, 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют сертификаты соответствия, протоколы 
огневых испытаний на перегородки, устанавливаемые с двух сторон переходов над 
платформой, 
   - станционный комплекс «Окская» - в помещениях пожаробезопасных зон (лифтовые 
холлы) не выполнены проемы для подачи наружного воздуха системами приточной 
противодымной вентиляции при пожаре, 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на ограждающие конструкции переходов над 
платформой (монтаж перегородок не начат), 
   - отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости r 90 обделки 
двухпутных тоннелей (в том числе в части предотвращения хрупкого (взрывообразного) 
разрушения бетона при пожаре (ст. «Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для 
повышения пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в 
платформенном зале станции, 
   - станционный комплекс «Окская» - допущено устройство ступеней с различной 
высотой, 
   - отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых в пешеходных зонах в уровне кассового зала и пассажирской 
зоны платформы (ст. «Нижегородская улица»). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9463/19 от 
19.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004269568, период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 этап - "Станция  
"Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через Рязанский проспект.» по  
адресу: район Нижегородский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - не представлена исполнительная документация на металлические панели, 
примененные для отделки стыков потолка и стен перехода, 
   - в помещении электрощитовой (пом. 09) не выполнен монтаж оконечного устройства  
передачи извещений (о пожаре, неисправности систем противопожарной защиты  
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перехода) по каналам сотовой связи gsm «уо-4с исп.02»; 
  -  на поверхности земли (на мачте) не выполнен монтаж антенны «gsm fme 901» для 
передачи сигналов «пожар», «неисправность» системы апс в помещение охраны с 
круглосуточным пребыванием дежурного (пожарный пост), расположенного на 
территории строительной площадки станционного комплекса «Нижегородская улица». 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10299/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252173,   период проведения с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская, 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима в РФ: 
 
   - при въездах на стройплощадку не установлен план противопожарной защиты с 
нанесенными временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   - аварийный выезд со стройплощадки (пожарный проезд) заблокирован отвалом грунта 
и мусорным бункером, 
   - инвентарные здания не оборудованы пожарной сигнализацией, 
   - временные сооружения (тепляки) выполнены с применением горючих материалов, 
   - допущена эксплуатация неукомплектованых (неисправных) огнетушителей. 
 
Учетный номер КНМ  772004252216,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское.. 
 
-   В нарушение проекта, правил противопожарного режима в РФ: 
 
   - хранение газовых баллонов на строительной площадке осуществляется без колпаков. 
 
Учетный номер КНМ  772004277126,  период проведения  с 12.02.2020 по 18.02.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская.. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № рп-1191/20-(1)-5 установлено:  
   - в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия  
стальной конструкций в здании объединенного склада электродепо и служб  
метрополитена установлено:  
   - среднее арифметическое значение толщины огнезащитного покрытия колонны 
стальной к1, сортамент 50ш1, в осях е/10, на отметке +0,000, составило 0,74 мм. 
огнезащита колонны стальной, марки к1, сортамент 50ш1, в осях е/10, на отметке +0,000, 
что не соответствует требованиям проекта,, ч. 1 ст. 58 федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 
5.4.3 СП 2.13130.2012 «Свод правил. системы противопожарной защиты. обеспечение 
огнестойкости объектов защиты», п. 4.1.1 СП 16.13330.2011 «стальные конструкции.  
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актуализированная редакция СНиП ii-23-81*», 
   -   № рп-1191/20-(1)-3 установлено:  
   - в результате проведенного обследования  наплавляемого рулонного 
гидроизоляционного покрытия кровли корпуса №20, в осях 11-13/а-е на отм. +7,400 - 
+8,350, установлено:  
величина нахлестки полотнищ изоляции на обследованном участке составила от 70 до 105 
мм, что не соответствует требованиям  проектной документации и ст. 6, ч. 1 фз от 
30.12.2009 n 384-фз «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с 
учетом требований, указанных в СП 28.13330.2012 п. 5.6.9 (СП 72.13330.2016 п.9.7), 
   - № рп-1191/20-(1)-6 установлено: 
   -  в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия 
стальной конструкций в здании объединенного склада электродепо и служб 
метрополитена установлено:  
- среднее арифметическое значение толщины огнезащитного покрытия колонны стальной 
к2, сортамент 50ш1, в осях е/11, на отметке +0,000, составило 0,76 мм. огнезащита 
колонны стальной, марки к2, сортамент 50ш1, в осях е/11, на отметке +0,000, 
что не соответствует требованиям проектной документации , ч. 1 ст. 58 федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 «Свод правил. системы противопожарной 
защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 4.1.1 СП 16.13330.2011 
«стальные конструкции. актуализированная редакция снип ii-23-81*». 
 
Учетный номер КНМ  772004294379, период проведения с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел»» по адресу: ВАО, район Соколиная гора, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
  
  - станционный комплекс «Авиамоторная» -  не завершен монтаж эвакуационного пути 
через лестницу 2-го типа, переход с лестничным сходом с непосредственным выходом 
наружу и обеспечением подачи наружного воздуха при пожаре в переход с лестничным 
сходом; 
   - категория расцепителя автоматического выключателя 3qf5 не соответствует проектной 
документации. а именно: в проектной документации «с», по факту «d», 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  -  в объемах отдельных лестничных клеток 
допущен монтаж электрических проводов открытым способом; 
   - не выполнена заделка мест прохода инженерных коммуникаций через 
противопожарные преграды и преграды с нормируемыми пределами огнестойкости 
материалами, не снижающими пределы огнестойкости пересекаемых преград; не 
представлена исполнительная документация на отделочные материалы для стен и 
потолков в пассажирских зонах; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» -  в отдельных маршах лестничных клеток  
допущено устройство ступеней с различной высотой, 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  -  не завершен монтаж систем 
противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и 
управление эвакуацией людей при пожаре, система контроля и управления доступом, 
электрические привода огнезадерживающих и противопожарных клапанов, в том числе и 
самих клапанов, внутренний противопожарный водопровод); 
   - не завершен монтаж систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре, система контроля 
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и управления доступом, электрические привода огнезадерживающих и противопожарных 
клапанов, в том числе и самих клапанов, внутренний противопожарный водопровод); не 
представлена исполнительная документация на люки внутреннего противопожарного 
водопровода, выполненные в полу пассажирского зала; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - отдельные коридоры, сообщающиеся с 
незадымляемыми лестничными клетками, не оборудованы противодымной вентиляцией; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  -  в ограждающих конструкциях галерей над 
платформой и путями станции не выполнено заполнение проемов, обращенных в сторону 
платформенного зала, противопожарными шторами с пределом огнестойкости не менее ei 
30, автоматически опускающимися при пожаре до пола данной галереи; 
   - в вестибюлях станции не установлены поливочные краны, 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - не предъявлены пожарные гидранты в 
количестве не менее двух для каждой наземной части станционного комплекса на 
расстоянии не более 200 метров по дорожно-тротуарному покрытию; 
   - . не в полном объеме выполнено заземление брони отходящих кабельных линии от 
сборок, 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - двери эвакуационных выходов оборудованы 
запорами, препятствующими открыванию дверей изнутри без ключа, двери безопасных 
зон, лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - над отдельными эвакуационными выходами 
не выполнен монтаж светоуказателей «выход», запитанных от сети аварийного 
освещения; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  -  не выполнена заделка мест прохода 
инженерных коммуникаций через противопожарные преграды и преграды с 
нормируемыми пределами огнестойкости материалами, не снижающими пределы 
огнестойкости пересекаемых преград; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - не выполнено обозначение пожарных 
проездов и площадок для оперативных транспортных средств с помощью специальной 
разметки; 
   -  станционный комплекс «Авиамоторная»  - не завершены работы по устройству 
проездов с твердым покрытием для подъезда пожарных машин к наземным павильонам 
лестничных сходов, лифтам на уровне земли, венткиоскам утв и пожарным гидрантам; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - не предъявлена исполнительная 
документация на конструкции обделок тоннелей с указанием фактических пределов 
огнестойкости железобетонных строительных конструкций и чугунных тюбингов; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» -  в лестничных маршах ширина проступей 
ступеней менее 30 см; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - ширина в свету двери в сбойке менее 1 
метра; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - в объеме лестничных клеток, лифтовых 
холлов (зон безопасности) допущена транзитная прокладка воздуховодов вентиляции; 
   -  станционный комплекс «Авиамоторная» - не выполнена защита автоматической 
пожарной сигнализацией пространств за подвесными потолками (кассовый зал вестибюля 
№1, галереи и пересадки, уровень платформы); 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - в противопожарной перегородке 
(временной), установленной между пересадочным сооружением и строящейся станцией 
«авиамоторная», выполнены проемы, снижающие предел огнестойкости преграды; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - на станции не выполнен опорный пункт 
пожаротушения; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - не завершен монтаж противодымных штор с 
пределом огнестойкости e 30 для отделения платформенного зала от лестниц 2-го типа, 
ведущие с уровня платформы на уровень галерей и пересадки; 
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   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - в каждом конце платформы станции не 
выполнены штепсельные разъемы, присоединенные к сети аварийного освещения, для 
подключения приборов освещения и инструментов пожарных подразделений общей 
мощностью до 3 квт; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - при высоте лестниц более 45 см не 
выполнены ограждения высотой 1,2 метра с перилами; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - в сбойке не установлена 
дымогазонепроницаемая маятниковая противопожарная дверь; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - не представлена исполнительная 
документация на лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений» для 
маломобильных групп населения; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»-  высота установки дымоприемных устройств, 
размещенных в верхней части платформенного зала, менее 3,75 метра (от низа 
дымоприемного устройства вду до пола платформы); 
   - станционный комплекс «Авиамоторная» - не разработан план тушения пожара, 
утвержденный в гу мчс россии по г. москве и гуп «московский метрополитен»; 
   - станционный комплекс «Авиамоторная»  - в отдельных местах в конструкциях с 
нормируемыми пределами огнестойкости обнаружено удаление защитного слоя бетона. 
 
Учетный номер КНМ 772004294398,  период проведения с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
  
   - на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах 
марша (в т. ч. в перегонной тпп), 
   - в коридорах бтп на путях эвакуации допущено размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, 
   - не обеспечен требуемый предел огнестойкости воздуховодов с нормируемым пределом 
огнестойкости (в местах фланцевых соединений огнезащитные рулоны монтируются без 
нанесения клеевого состава), 
   -  клапаны дымоудаления в коридорах при незадымляемых лестничных клетках 
расположены ниже верхнего уровня дверных проемов, 
   - отверстия в местах прохождения инженерных коммуникаций через противопожарные 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не заделаны негорючими 
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости на всю толщину 
пересекаемой конструкции, 
   - входы в безопасные зоны не оборудованы световыми оповещателями со световыми 
эвакуационными знаком e 21 по гост 12.4.026-2015, 
   -  отсутствуют проектные решения по заделке отверстий в местах прохождения  
инженерных коммуникаций (в. т. ч. дренажа) через противопожарные конструкции  
(двери) с нормируемым пределом огнестойкости, 
   -  не завершены работы по устройству пожарных проездов (в том числе специальной 
разметки для оперативных транспортных средств). Не представлено наличие и 
работоспособность пожарных гидрантов, предусмотренных проектом, 
   - приточной системы п-8 общеобменной вентиляции размещена в коммуникационном 
канале категории в2 (пом. 561) (по проекту в отдельных технических помещениях, 
выделенных противопожарными перегородками), 
   - не завершены работы по устройству на путях эвакуации в местах локального  



207 
 

уменьшения их ширины или высоты предупреждающих знаков и табличек в 
фотолюминесцентном исполнении; световых знаков, указывающих направление движения 
и световых оповещателей «выход» на технических этажах, в кабельных и вентиляционно-
кабельных сооружениях и на участках бтп при превышении длины путей эвакуации, 
   - в лестничной клетке перегонной тпп допущено размещение открыто проложенных 
электрических кабелей, 
   - не завершены работы по монтажу систем противодымной вентиляции, 
   - не завершены работы по устройству на дверях эвакуационных выходов запоров, 
обеспечивающих их свободное открывание изнутри без ключа, а также приспособлений 
для самозакрывания; двери типа «метро» не имеют приспособлений для фиксации в 
открытом положении, 
   - площадки лестниц, ведущих из технических помещений антресоли, выполнены 
шириной менее 0,7 м, 
   - в насосных станциях пожаротушения проходы перед распределительными 
электрическими щитами выполнены шириной менее 2 м, 
   - не представлен план тушения пожара, утвержденный в гу мчс россии по г. москве и 
гуп «московский метрополитен», 
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости противодымных 
и противопожарных штор, на лестницах 2-го типа, ведущих в переход над платформой, а 
также противопожарных светопрозрачных перегородок, отделяющих переход от путей 
движения поездов (в т. ч. в местах пересечения их инженерными коммуникациями), 
   - путь эвакуации в коммуникационном канале (пом. 608) при входе на лестницу 
выполнен шириной менее 0,9 м, 
   - двери, выходящие в лестничную клетку перегонной тпп, в открытом положении 
уменьшают ширину лестничных маршей и площадок, 
   - в каждом конце платформы станции по обоим путям не установлены штепсельные 
разъемы для подключения приборов освещения и инструментов пожарных 
подразделений. опорный пункт пожаротушения (пом. 568) и платформенный зал не 
оборудован средствами связи и оборудования. В подуличных переходах не установлены 
антенны ерис-м, 
   - допущено размещение строительной конструкции, выступающей из плоскости стен на 
высоте менее 2,2 м, 
   - помещения, выходящие в пассажирскую зону на уровне кассового зала (в т. ч. 
лестничные сходы, ведущие в распределительный зал) не отделены от нее 
противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту (имеются открытые 
отверстия для вентиляции), 
   - пути эвакуации в кабельных коллекторах (в местах установки служебных мостиков) 
выполнены высотой менее 1,8 м (в т.ч. менее 1,6 м на участках не более 2 м), 
   - промежуточная площадка в прямом марше лестницы в лестничной клетке (пом. 708) 
выполнена длиной менее 1 м, 
   - не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности 
материалов, используемых для покрытия пола и отделки стен в помещении 111 и 113 дпс, 
тпп; материалов, используемых в конструкции скамей на платформе, защитного короба 
контактного рельса и т.д, 
   - машинное помещение эскалаторов не отделено от пассажирской зоны 
противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту (имеются открытые 
отверстия для вентиляции). не представлены документы, подтверждающие предел 
огнестойкости люков, выходящих в пассажирскую зону, 
   - не завершены работы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и 
автоматической (автономной) установки пожаротушения, 
   - сухотрубы перегонных стволах шахт утв не снабжены соединительными головками с 
заглушками. трубопроводы не выходят на пути (остаются за металлической решеткой), 
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   - эвакуационный выход наружу из лестничной клетки перегонной тпп выполнен 
шириной менее 0,9 м (по факту 0,8) и высотой менее 1,9 м (по факту 1,8 м), 
   - не завершены работы по устройству противопожарных перегородок, противопожарных 
дверей, люков, лестниц и их ограждений в кабельных сооружениях, на путях эвакуации, в 
лестничных клетках и т.д., 
   - металлическая лестница, ведущая из зоны тупика, выполнена шириной менее 0,7 м, 
   - не завершены работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода, 
   - помещение кабельного ввода не отделено от кабельного коллектора дверью высотой не 
менее 1,9 м (в т.ч. отсутствует проход высотой не менее 1,8 м (менее 1,6 м на участках не 
более 2 м), 
   - . ширина путей эвакуации по кабельным коллекторам выполнена шириной менее 0,9 м 
(в т.ч. менее 0,7 м на участках не более 2 м). имеются локальные участки с 
одновременным уменьшением ширины и высоты путей эвакуации, 
   - вентиляторы дымоудаления из платформенного зала размещены непосредственно в 
защищаемом помещении (по проекту в венткамерах), 
   - коридор бтп при выходе из помещения машинного зала эскалаторов (пом. 629) 
выполнен шириной менее 1 м, 
   - не представлены документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых на путях эвакуации пассажиров, 
   - не завершены работы по монтажу автоматической системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, 
   - допущено размещение проемов (в т.ч. с противопожарными клапанами) (за 
исключением дверных и отверстий для подачи воздуха). при этом проемы выполнены в 
помещения кабельных коллекторов, 
   - лестницы при входе на служебный мостик или на платформу выполнены шириной 
менее 0,7 м (в т. ч. в местах установки дверей). не завершены работы по устройству 
ограждений высотой не менее 1,2 м, 
   - точечные пожарные извещатели установлены на высоте более 12 м в помещении 
кабельного ввода (пом. 202), 
   - не представлены проектные решения по удалению газов и дыма после пожара из 
помещения 573 (серверная асоп), защищаемого установкой газового пожаротушения. 
 
Учетный номер КНМ 772004294377,  период проведения с  18.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: 
Аминьевское шоссе. 
 
-   В нарушение проекта, требований  правил противопожарного режима:  
 
допущено проживание рабочих во временных зданиях на территории строительства. 
 
Учетный номер КНМ  772004290622,  период проведения с 18.02.2020 по 10.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя  
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.3 Комплексное стр-во адм.здания, склад. помещ., 
мастерских, гаража Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской 
дирекции инф-ры попадающих в зону размещения кап. сооружений Московского 
метрополитена на ст.Москва-Товарная-Курская » по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-   В нарушение раздела проекта «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - не завершен монтаж наружной пожарной лестницы 3-типа с кровли здания мастерских  
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с гаражом, мойкой и станцией то. 
    
Учетный номер КНМ 772004346573,  период проведения с  10.03.2020 по  27.03.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
- В нарушение раздела проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности": 
 
   - отсутствуют сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на всю 
кабельную продукцию. 
 
Учетный номер КНМ 772004310777,  период проведения с 10.03.2020 по  23.03.2020, 
 ««Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: ЦАО, Таганский.  
 
- В нарушение раздела проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности": 
 
   - в коридорах на пути эвакуации размещены радиаторы отопления, выступающие из 
плоскости стен на высоте менее 2 м от уровня пола, 
   - монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов «БИЗОН» с пределом огнестойкости EI 
30, огнезащита воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции ДУ1, в/о Г-
В/1-5 на отметке +7,250 не выполнена на элементы крепления воздуховода к 
строительным конструкциям, не выполнен нахлест в местах стыков полос огнезащитного 
материала покрытием «БИЗОН». При этом выполнен монтаж каркаса подвесного потолка. 
 
Учетный номер КНМ  772004364448, период проведения с 16.03.2020 по 20.03.2020, 
 ««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   В нарушение раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 
   - не завершены работы по монтажу систем противодымной вентиляции. дымоприемные 
устройства установлены за подвесными потолками, 
   - не завершены работы по устройству путей эвакуации (в т. ч. на антресолях, в 
коридорах кассового блока), противопожарных перегородок, противопожарных дверей, 
наружных дверей, люков, лестниц и их ограждений на путях эвакуации, в лестничных 
клетках и т.д., 
   - не завершены работы по отделению противопожарными перегородками и 
противодымными шторами 1-го пускового комплекса от строящегося 2-го пускового 
комплекса (в т. ч. в лестничных клетках), 
   -  не представлены документы, подтверждающие применение закаленного стекла 
толщиной не менее 6 мм в светопрозрачных конструкциях, отделяющих помещения 
общественного назначения от распределительного зала. со стороны, указанных 
помещений не установлены спринклерые оросители автоматического пожаротушения, 
   - не завершены работы по обеспечению подъездов пожарных автомобилей к зданию 
озэп, 
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости дверей зон  
безопасности для мгн, дверей шахт лифтов подземной части и других противопожарных  
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дверей (люков), 
   - не завершены работы по монтажу автоматических установок пожаротушения 
(установок спринклерного пожаротушения, автономными установками пожаротушения, 
установками газового пожаротушения) и автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения (в т. ч. двухсторонней связи зон мгн, световых оповещателей «выход» и др.). 
Спринклерные оросители установлены за подвесными потолками. Не представлены 
проектные решения по удалению отв и продуктов горения после пожара, 
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости 
противопожарных штор, предусмотренных проектом, 
   - не подтверждены показатели пожарной опасности материалов, используемых на путях 
эвакуации 1-го пускового комплекса, 
   - не завершены работы по устройству лифта для перевозки пожарных подразделений 
лп2 (отсутствуют двери в шахтах, двустороння связь и т.д.),   
   - не завершены работы по устройству на дверях эвакуационных выходов запоров, 
обеспечивающих их свободное открывание изнутри без ключа, а также приспособлений 
для самозакрывания; расширенные двери типа «метро» не имеют приспособлений для 
фиксации в открытом положении. 
 
Учетный номер КНМ 772004252173 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская,. 
 
-   В нарушение правил пожарной безопасности: 
 
   - при въездах на стройплощадку не установлен план противопожарной защиты с 
нанесенными временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   - аварийный выезд со стройплощадки (пожарный проезд) заблокирован отвалом грунта 
и мусорным бункером, 
   - инвентарные здания не оборудованы пожарной сигнализацией, 
   - временные сооружения (тепляки) выполнены с применением горючих материалов, 
   - допущена эксплуатация неукомплектованых (неисправных) огнетушителей. 
 
Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения с  20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 
помещений, расположены группами более 10 штук в группе, 
   - размещение складских, подсобных и бытовых помещений выполнено вне 
 стройгенплана,  
   - при хранении газовых баллонов на открытых площадках отсутствуют навесы, 
защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, 
   -  допущено устройство лестниц с различной высоты ступеней в пределах марша 
лестницы и лестничной клетки, 
   - исключена возможность эвакуации людей со 2-го этажа по 2-м лестницам, 
   - имеющиеся огнетушители в отдельных бытовых помещениях находятся в неисправном 
состоянии (разряженные, без шлангов, раструбов), 
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   - в отдельных местах допущено устройство проходов в кабельных каналах ст. Нижние 
Мневники шириной менее 0,7 метра, 
   - временные строения расположены на расстоянии менее 15 метров от других зданий и 
сооружений, 
   - в секционных панелях не соответствуют номинальные значения токов расцепителей 
автоматических выключателей, 
   -  допущено устройство зазоров между маршами эвакуационных лестничных клеток 
(БТП ст. Нижние Мневники, ЛК1) шириной менее 75 мм, 
   - отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 
помещений, расположены группами более 10 штук в группе, 
   -  хранение баллонов с газами осуществляется без навинченных на их горловины 
предохранительных колпаков, 
   - баллоны с горючим газом хранятся совместно с баллонами с кислородом, 
   - допущено устройство лестниц из горючего материала (древесины) уклоном более 1:1 
для эвакуации из бытовок, размещенных на 2 ярусе, 
   -  станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  хранение баллонов с газами 
осуществляется без навинченных на их горловины предохранительных колпаков. 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  не все бытовые помещения 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а имеющаяся находится в 
нерабочем состоянии, 
   -  ст. «Улица Народного Ополчения» -  размещение складских, подсобных и бытовых 
помещений выполнено вне стройгенплана, 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» - допущено устройство лестниц 
из горючего материала (древесины) уклоном более 1:1 для эвакуации из бытовок, 
размещенных на 2 ярусе, 
   - БТП ст. «Нижние Мневники») (около коммуникационного коллектора пом. 322 и на - 6 
эт.) - допущено устройство лестниц с различной высоты ступеней в пределах марша 
лестницы и лестничной клетки, 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения»- допущена эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильников, 
   - отсутствует техническая (исполнительная) документация, подтверждающая 
обеспечение предела огнестойкости EI45 противопожарных перегородок, отделяющих 
эвакуационные коридоры от помещений в БТП ст. «Нижние Мневники», в местах 
примыкания к междуэтажным перекрытиям, 
      - санционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  допущена эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильников, 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  баллоны с горючим газом 
хранятся совместно с баллонами с кислородом, 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» - имеющиеся огнетушители в 
отдельных бытовых помещениях находятся в неисправном состоянии (разряженные, без 
шлангов, раструбов), 
   -  станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  временные строения  
расположены на расстоянии менее 15 метров от других зданий и сооружений, 
   - отсутствует техническая (исполнительная) документация, подтверждающая 
обеспечение предела огнестойкости EI45 противопожарных перегородок, отделяющих 
эвакуационные коридоры от помещений в БТП ст. Нижние Мневники, в местах 
примыкания к междуэтажным перекрытиям, 
   - ст. «Улица Народного Ополчения» - отдельные места производства огневых работ не 
обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
   - станционный комплекс «Улица Народного Ополчения» -  не все бытовые помещения  
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оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а имеющаяся находится в 
нерабочем состоянии, 
   - не все бытовые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а 
имеющаяся находится в нерабочем состоянии. 
 
Учетный номер КНМ 772004412445, период проведения с    21.05.2020  по  28.05.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - строительные бытовки расположены в группах более 10 штук и без устройств 
противопожарных разрывов не менее 15 м (строительная площадка № 13.1 ст. 
«Шереметьевская»). 
 
Учетный номер КНМ 772004426360,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская», этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. «Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 штук без 
устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе не 
завершены работы по устройству указанных стен). 
 
Учетный номер КНМ 772004426372,  период проведения с   05.06.2020 по  10.06.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово СВАО, Бутырский; САО, Савеловский; ЗАО, Дорогомилово; СЗАО, 
Хорошево-Мневники; САО, Хорошевский; САО, Аэропорт; ЦАО, Пресненский Третий 
пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - пересадочный узел на ст. «Динамо» -  допущена эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, 
   - пересадочный узел на ст. «Динамо» -  имеющиеся огнетушители находятся в 
неисправном состоянии (без раструба, не перезаряженные), 
   - пересадочный узел на ст. «Динамо» - у въездов на стройплощадку не вывешены планы 
пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств 
пожаротушения и связи. 
 
Учетный номер КНМ 772004427101, период проведения с 08.06.2020 по 15.06.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - станционные комплексы «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» с 
пристанционными сооружениями -  на въездах на строительную площадку не 
установлены планы пожарной защиты с указанием строящегося объекта, проездов с 
твердым покрытием, размещением блок-контейнеров, въездов, ближайших наружных 
водоисточников для целей пожаротушения; 
   - станционные комплексы «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» с 
пристанционными сооружениями -  на строительной площадке №4 отдельные блок-
контейнеры административно-бытового назначения не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом сигналов «пожар», «неисправность» в помещение с 
круглосуточным пребыванием дежурных смен (охраны); 
   - на выходах из помещений контрольно-пропускных пунктов (главный вход на 
стройплощадку и на выезде с противоположной стороны площадки) не выполнен монтаж 
ручных пожарных извещателей (ИПР); 
   - стройплощадка №4: на строительной площадке не выполнен пожарный гидрант от 
разводящей водопроводной сети (со стороны основного входа на стройплощадку). 
 
Учетный номер КНМ 772004427048,  период проведения  с 15.06.2020 по  22.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 
-   В нарушение проекта: 
  
   - на территории строительной площадки не выполнен монтаж второго резервного 
источника воды при тушении пожара – металлический бак емкостью 100 м.куб., 
запитанного от городской водопроводной сети для подачи воды в насосную станцию. 
 
Учетный номер КНМ 772004433336,  период проведения с   15.06.2020 по  26.06.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: Рабочая ул. вл. 91. 
 
-   В нарушение раздела проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности»: 
 
   - отсутствует документация, подтверждающая что класс конструктивной пожарной 
опасности наружных стен с внешней стороны соответствует «К0». 
 
Учетный номер КНМ 772004439893, период проведения с  22.06.2020 по 26.06.2020, 
Дмитровское шоссе. 
 
   -   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не обеспечены подъезды для пожарных автомобилей шириной не менее 6 метров, 
рассчитанные на нагрузку не менее 16 тонн на ось, к вентиляционным киоскам. 
 
Учетный номер 772004448487,  период проведения с    08.07.2020 по  27.07.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
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-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - у въезда на строительную площадку не установлены планы с нанесенными 
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
соответствующие истинному положению, 
   - не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации 
административно-бытовых блок-контейнеров, 
   -  не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации 
административно-бытовых блок-контейнеров, 
   - допущено размещение блок-контейнеров более 10 штук в группе на площади более 800 
кв. метров, 
   - не обеспечена исправность огнетушителей на территории строительства, контроль 
давления огнетушащего вещества, 
   - большинство бытовок на территории строительства не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом на пост круглосуточной охраны. Имеющаяся АПС не 
поддерживается в исправном состоянии, 
   - допущено размещение блок-контейнеров более 10 штук в группе на площади более 800 
кв. метров, 
   - допущено хранение на стройплощадке баллонов с горючим газом, кислородных 
баллонов без навинченных на их горловины предохранительных колпаков, 
   - часть строительных отходов складируется вне бункеров-накопителей, допущено 
складирование грунта с включением строительного мусора, 
   - допущено размещение временных административных и бытовых строений с 
нарушениями согласованного проекта (стройгенплана), группами более чем по десять 
бытовок. 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,  период проведения с  15.07.2020 по  24.07.2020, 
Хорошево-Мневники, 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - допущено расположение отдельных блок-контейнеров, используемых в качестве 
административно-бытовых помещений, в группе более 10 штук в группе, 
   -  не обеспечена работоспособность противопожарного водопровода на стройплощадке – 
отсутствуют соединительные головки, не ко всем пожарным кранам обеспечен подъезд, 
   - временные административные и бытовые строения на территории строительства не 
оборудованы работоспособной автоматической пожарной сигнализацией, 
   - у въезда на строительную площадку не установлены планы с нанесенными 
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   - допущено расположение отдельных блок-контейнеров, используемых в качестве  
административно-бытовых помещений, в группе более 10 штук в группе, 
   - допущено временное складирование горючего материала (пенополистерола) на 
расстоянии менее 24 метров от бытовок на территории строительства, 
   - у въезда на строительную площадку не установлены планы с нанесенными 
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
   - не обеспечена работоспособность противопожарного водопровода на стройплощадке – 
отсутствуют соединительные головки, не ко всем пожарным кранам обеспечен подъезд, 
   - временные административные и бытовые строения на территории строительства не 
оборудованы работоспособной автоматической пожарной сигнализацией, 
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   - выявлены признаки проживания рабочих во временном здании административного 
блока на территории строительства. 
   - допущено временное складирование горючего материала (пенополистерола) на 
расстоянии менее 24 метров от бытовок на территории строительства, 
   - выявлены признаки проживания рабочих во временном здании административного 
блока на территории строительства. 
 
Учетный номер КНМ 772004459689,  период проведения с  17.07.2020 по  24.07.2020, 
ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   -  места установок баллонов с газами не очищены от сгораемых материалов в радиусе 5 
м, 
   - у въезда на строительную площадку не установлены планы с нанесенными 
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, 
соответствующие истинному положению, 
   - не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации 
административно-бытовых блок-контейнеров, 
   - не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации 
административно-бытовых блок-контейнеров, 
   - допущено размещение блок-контейнеров более 10 штук в группе на площади более 800 
кв. метров, 
   - допущено размещение блок-контейнеров более 10 штук в группе на площади более 800 
кв. метров, 
   - допущено хранение на стройплощадке баллонов с горючим газом, кислородных 
баллонов без навинченных на их горловины предохранительных колпаков, 
   - допущено размещение временных административных и бытовых строений с 
нарушениями согласованного проекта (стройгенплана), группами более чем по десять 
бытовок. 
 
Учетный номер КНМ 772004460796,  период проведения с   20.07.2020 по  27.07.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - на строительную площадку не установлены планы пожарной защиты с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, местонахождением 
водоисточников, средств пожаротушения, проездов с твердым покрытием; 
   - вблизи рабочих мест (не далее 10 метров от лестниц) отсутствуют первичные средства 
 пожаротушения (пожарные щиты, укомплектованные необходимым противопожарным 
инвентарем). 
 
Учетный номер КНМ 772004605262,  период проведения с  08.09.2020 по 25.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   -  заполнения проемов в противопожарных преградах (в месте установки 
противопожарных дверей) выполнено горючей пеной, 
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   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на материал заделки швов в противопожарных стенах и перекрытиях, 
   -  между маршами лестниц (ул. Н. Ополчения) не выполнены зазоры шириной в свету не 
менее 75 мм, 
   -  в коридорах на путях эвакуации размещено оборудование, выступающее из плоскости 
стен на высоте менее 2 м (трубы из плоскости пола, ст. Н. Мневники), 
   -  ступени в пределах марша лестничной клетки выполнены разной высоты (местами 
0,13 см - 0, 17 см, ст. ул. Н. Ополчения), 
   - в кабельных каналах (в отдельных местах) проходы вдоль кабельных линий 
выполнены шириной менее 0,7 м (по факту 0,68 м), 
   -  дымоприемные устройства в коридорах в отдельных местах размещены ниже верхнего 
уровня дверного проема (ст. ул. Н. Ополчения). 
 
Учетный номер КНМ 772004601733,  период проведения с   08.09.2020 по  28.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   -  не все временные административно-бытовые помещения на стройплощадке 
(ст.Можайская) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом 
сигналов на пост круглосуточной охраны, 
   -  допущено размещение приемно-контрольных приборов АПС штаба строительства, 
общежития вне помещений с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, без 
защиты от несанкционированного доступа, 
   -  допущено временное складирование горючих материалов на расстоянии менее 24 
метров от бытовок, 
   -  автоматическая пожарная сигнализация в общежитии не поддерживается в рабочем 
состоянии, 
   -  допущено устройство общежития с проживанием рабочих вместо помещения для 
приема пищи (по проекту), 
    допущено устройство АБК на территории строительства площадью более 800 кв.м, 
 
Учетный номер КНМ 772004605182,  период проведения с  15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не подтверждены пределы огнестойкости конструкций, крепящих стенки котлована, 
соответствующих 1 степени огнестойкости. 
 
Учетный номер КНМ 772004511775,  период проведения с   15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - «Станционный комплекс «Рубцовская» ,  
   - на рабочем месте допускается нахождение более трех баллонов: один - с горючим 
газом и три - с кислородом, 
   - допускается нахождение на строительной площадке лиц без средств индивидуальной 
защиты, а именно: без каски, 
   - на месте производства работ пропановые баллоны не закреплены жестко, 
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   - расстояние между кислородным баллоном и баллоном с горючим газом менее 5 м, 
   - баллоны с газами хранятся без навинченных на их горловины предохранительных 
колпаков, 
   - в местах производства огневых работ отсутствуют первичные средства 
пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком, 
.   -  на строительной площадке не выполнен пожарно-технологический трубопровод,  
     - отдельные пожарные гидранты (у вестибюля №2) городской водопроводной сети 
демонтированы; 
   -  на применяемые отделочные материалы стен пассажирского зала станции не 
представлены сертификаты соответствия, подтверждающие класс пожарной опасности 
применяемых материалов КМ0 или КМ1; 
   -  на строительной площадке отсутствуют пожарные колонки для подключения к 
пожарным гидрантам;  
   - для эвакуации строителей непосредственно наружу выполнен один выход из 
станционного комплекса. 
 
Учетный номер КНМ 772005133743,  период проведения с   23.09.2020 по  19.10.2020, 
СВАО район Лианозово, САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, 
Дмитровский. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта, правил пожарной безопасности: 
 
   - отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 штук без 
устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе не 
завершены работы по устройству указанных стен), 
   - бытовые помещения располагаются на строительной площадке не в соответствии с 
утвержденным стройгенпланом. 
 
Учетный номер КНМ 772005155021,  период проведения с  01.10.2020   14.10.2020, 
Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский 
проспект». Этап: «Подготовка территории». Этап 2.2. Площадка № 2. Станция «Улица 
Строителей», ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - отсутствует журнал учета огнетушителей к работе допущены лица не прошедшие 
пожарно-технический минимум, 
   - у въездов на стройплощадку не установлены планы противопожарной защиты. 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,  период проведения с    12.10.2020 по    30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект  
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район  
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  бытовки на территории строительства размещены с отступлениями от согласованного 
в установленном порядке проекта (стройгенплана), группами более чем по десять, на 
площади более 800 кв.м., включая строения столовой, штаба строительства, общежитий, 
   -  не все бытовки, временные склады на территории строительства оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов на пост круглосуточной 
охраны, 
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   - не все первичные средства пожаротушения (огнетушители) в бытовках находятся в 
работоспособном состоянии, 
   -  допущено проживание во временных строениях на территории строительства. 
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с  02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   -  не выполнен выход на кровлю наземного вестибюля через противопожарную дверь 2-
го типа размером 0,75х1,5 м  для доступа пожарных;  
   - не завершены работы по устройству сквозных проездов с твердым покрытием для 
подъезда пожарных машин;  
   - не предъявлена работа ближайших к станционному комплексу пожарных гидрантов 
наружной водопроводной сети с пуском воды;  
   - места размещения пожарных гидрантов не обозначены соответствующими 
указателями;  
   - в коридорах на путях эвакуации допущено устройство, выступающих из плоскости 
стен, шкафов инженерных коммуникаций на высоте от пола менее 2 метров;  
   - не представлена исполнительная документация на противопожарные двери, 
установленные в помещениях (EIS 30);  
   - в дверных проемах пожаробезопасных зон не установлены противопожарные 
дымогазонепроницаемые двери 1-го типа;  
   - в стенах пожаробезопасных зон не выполнена заделка зазоров негорючими 
материалами, не снижающими пределы огнестойкости ограждающих противопожарных 
преград; 
   -  в местах перепада высот более 45 см не выполнена установка ограждений высотой 1,2 
метра с перилами (на лестничных маршах); 
   -  не представлена исполнительная документация на конструкции окон галереи, 
выходящих в сторону пассажирского зала (платформы); 
   -  не представлена исполнительная документация на противопожарные шторы, 
выполненные в уровне галереи;  
   - не представлена исполнительная документация на противодымные шторы, 
выполненные над лестничными сходами; 
   - не выполнена заделка негорючими материалами мест прохода инженерных 
коммуникаций через конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости;  
   - не представлена исполнительная документация на отделочные материалы стен 
пассажирского зала (с обеих сторон платформы);  
    - для эвакуации из кабельно-вентиляционных коллекторов на уровне подвала  
платформы не выполнен монтаж металлических лестниц; 
   -  не выполнена установка наружных дверей запасного эвакуационного выхода в осях 
21-22; 
   -  не выполнена установка противопожарных дверей в коридорах, делящих его на 
участки длиной не более 60 метров. 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,   период проведения с  12.11.2020 по   20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
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-     В нарушение проекта: 
 
   -  отсутствует техническая (исполнительная) документация, подтверждающая 
обеспечение предела огнестойкости EI45 противопожарных перегородок, отделяющих 
эвакуационные коридоры от помещений (в БТП) в местах примыкания к междуэтажным 
перекрытиям, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на все противопожарные двери, устанавливаемые в подземных сооружениях, которые 
должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении. отсутствует 
исполнительная и техническая документация на материалы заполнения проемов в местах 
сопряжения противопожарных преград (п. 5.16.1.8 СП 120.13330.2012 (3.7, СТУ), 
  -   заполнение проемов в противопожарных дверях и люках частично выполняется 
горючей пеной. между маршами лестниц (БТП, лестничного схода №1) в отдельных 
местах зазоры в свету выполнены шириной менее 75 мм, 
   -  в коридорах на путях эвакуации размещено оборудование, выступающее из плоскости 
стен на высоте менее 2 м (пожарные шкафы и трубы коммуникаций), 
   -  на путях эвакуации в отдельных местах допущено устройство лестниц с различной 
высоты ступеней в пределах марша лестницы и лестничной клетки (п. 5.16.6.7, СП 
120.13330.2012), 
   -  противопожарные нормально открытые клапаны на воздуховодах устанавливаются не 
в проемах ограждающих конструкциях, а на расстоянии от них, 
   -  электропроводка в лестничных клетках в отдельных местах проложена открытым 
способом шириной менее 0,7 м, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на материал заделки швов в противопожарных стенах и перекрытиях, 
    отсутствует исполнительная и техническая документация на материалы заполнения 
проемов в местах сопряжения противопожарных преград, 
   -  установки противопожарных дверей, люков (п. 5.16.1.8 СП 120.13330.2012 (3.7, СТУ). 
между маршами лестниц не выполнены зазоры шириной в свету не менее 75 мм, 
   -  ступени в пределах марша лестничной клетки выполнены разной высоты (местами 
0,15 см - 0, 19 см). 
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Приложение №9.   Выдача  подрядчику  рабочей  документации,  
не  соответствующей  проектной  документации, имеющей  
положительное  заключение  Мосгосэкспертизы  
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 
   -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
   -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» отклонения от 
проектной документации опасного производственного объекта в процессе его 
строительства  не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на 
строительство  опасного производственного объекта,  подлежат экспертизе проектной 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

Согласно ч.4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ при осуществлении 
строительства объекта капитального строительства на основании договора строительного 
подряда с застройщиком или техническим заказчиком, указанные лица должны 
подготовить земельный участок для строительства, а также передать юридическому лицу, 
с которыми заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, 
проектную документацию, разрешение на строительство.  
 

В нарушение требований ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   
частей 3, 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 

техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ», не соответствующая 
проектной документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77160601696349, период проведения с 05.07.2016 по 07.07.2016, 
"Калининско-Солнцевская линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап 
строительства. Шахтные стволы" по адресу: Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, 
Дорогомилово. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк херренкнехт и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-0163-
13 стр.35, 41-42 от 21.03.2013, а именно: 
 



221 
 

    по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом Херренкнехт с 
обделкой из сборного железобетона,  
    по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
    в зоне неустойчивых обводненных пород заморозка,     в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час цементация в зоне устойчивых слабообводненных пород - 
проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, а 
конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам,  
    разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
    после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка. 
    разработку породы в зоне зацементированных известняков и плотных глин 
предусмотрено вести установкой типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом.  
 
    Также в штампе рабочей документации неправильно указан этап строительства, а 
именно: 
    работы по проходке ствола № 749 o 6,3 м площадка № 15, согласно положительному 
заключению Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-0163-13 стр.35, 41-42 
от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, 
    по факту в штампе указан 1.1 этап строительства.  
    Кроме того, уменьшен диаметр ствола: по факту наружный диаметр ствола 6,3 м, по 
экспертизе наружный диметр 8,5 м. 
 
-      Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  выдана подрядной организации ооо 
сп транстоннельстрой рабочая документация со штампом «в производство работ» на 
сооружение форшахты и свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк 
херренкнехт и основные конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не 
соответствующая требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-
13/мгэ/1772-1/2 рег. № 77-1-5-0163-13 стр.35-36, 40-42 от 21.03.2013,  
 
       в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется 
проходка ствола стволопроходческим комплексом Херренкнехт, 
 по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне неустойчивых 
обводненных пород заморозка в зоне прозрачных известняков с водопритоком более 
10м3/час цементация в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным 
способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
 а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера;  
после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка. 
   - разработку породы в зоне зацементированных известняков и плотных глин 
предусмотрено вести установкой типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом; 
   - также в штампе рабочей документации не правильно указан этап строительства, а  
именно работы по проходке ствола № 748 o8,5 м площадка № 12, согласно 
положительному заключению Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-
0163-13 стр.35-36, 40-42 от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, по факту в штампе 
указан 2 этап строительства. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 4676/16-1 от 20.05.2016. 
 
Учетный номер КНМ 77160601698024, период проведения с 07.07.2016 по 08.07.2016, 
"Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по 
адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово. 
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-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  выдана документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонного тоннеля от станционного комплекса 
Петровский парк до станции Нижняя Масловка, не соответствующая обязательным 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/2086-2/2, 
 
     в результате чего допущено: 
    - проходка перегонного тоннеля правого от станции Петровский парк до станции 
Нижняя Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, по проекту 
предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего обделку дн/двн 6.3/5.7 
м толщиной 300 мм.  
 
   Не выполнено  предписание Мосгосстройнадзора № 5427/16-1 от 26.05.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77160701235481, период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение блока 
технических помещений бтп, не соответствующая требованиям положительного 
заключения Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 164 от 25.06.2013,  
 
      в результате чего непосредственным производителем работ по факту сооружение бтп 
ведется открытым способом в монолитном железобетоне, 
      по экспертизе сооружение тоннеля бтп oн9,5 м производится закрытым горным 
способом с помощью бвр через подходную штольню в торец бтп, производится рассечка и 
монтаж прорезных колец oн9,5 м, сооружается камера из 13 колец для монтажа 
тюбингоукладчика ту-4гп, после сооружения путевых тоннелей на участке пк149+44 
пк150+11 из межтоннельной сбойки на пк150+13. дальнейшая проходка тоннелей бтп и 
подходной выработки oн9,5 м на длину 101 м ведется способом бвр заходками на 1 кольцо 
0,75 м. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  передана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение камеры 
перекрестного съезда с мву, помещением стрелочника, эл. щитовой и венткамерой на 
пк155+28,93-пк156+87,02, распорной системы шифр 13.12/ип/ммс/р/1-н-8.3.3.1-ос2, не 
соответствующая требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 431-
13/мгэ/1565-2/2 стр. 168 от 25.06.2013, 
      в результате чего непосредственным производителем работ по факту сооружение  
камеры перекрестного съезда с мву, помещением стрелочника, эл. щитовой и венткамерой 
на пк155+28,93- пк156+87,02, распорной системы выполняется открытым способом с 
разработкой котлована с креплением при помощи распорной системы,  
      по экспертизе камера съездов и тупики за ст. Селигерская сооружаются закрытым 
способом с обделкой из чугунных тюбингов, сооружение тупиков предусматривается 
через рабочий ствол шахты № 962, работы ведутся с доставкой материалов к забою и 
выдачей породы через подходные выработки, примыкающие к трассе на пк150+13 и через 
подходную штольню и вентиляционный канал, примыкающий к трассе на пк154+35. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение станционного 
комплекса Селигерская с пристанционными сооружениями, не соответствующая 
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требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 
164 от 25.06.2013,  
 
      в результате чего непосредственным производителем работ по факту сооружение 
станционного комплекса ведется открытым способом в монолитном железобетоне, 
    по экспертизе сооружение среднего станционного тоннеля производится закрытым 
горным способом из чугунных тюбингов, после окончания проходки боковых 
станционных тоннелей через временную штольню, пройденную из правого тоннеля в 
сечении последнего станционного проема, после выполнения рассечки с монтажом двух 
прорезных колец oн9,5 м с использованием лебедок сооружается камера длиной 9,75 м 
для монтажа тюбингоукладчика ту-4гп, дальнейший монтаж обделки станционного 
тоннеля ведется с использованием укладчика, проемы из боковых в средний станционный 
тоннель сооружаются после окончания его проходки. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение тягово - 
понизительной подстанции тпп-928, не соответствующая требованиям положительного 
заключения Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 165 от 25.06.2013,  
 
     в результате чего непосредственным производителем работ по факту сооружение 
тягово-понизительной подстанции ведется открытым способом в монолитном 
железобетоне, по экспертизе сооружение тоннеля тпп oн9,5 м длиной 99,1 м производится 
закрытым горным способом из сбойки на пк146+48 после сооружения участка правого 
перегонного тоннеля пк146+50 пк147+20. в торцевой части тпп сооружается камера 
длиной 9,75 м для монтажа укладчика ту-4гп, с помощью которого ведется дальнейшая 
сборка обделки тпп. После демонтажа укладчика в тпп выполняется рассечка, 
сооружаются прорезные кольца oн7,5 м венткамеры. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект»  выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на проходку перегона с 
притоннельными сооружениями от ст. Селигерская до пк160+67,10, не соответствующая 
проектной документации шифр лдв-1-1ос49, имеющей положительное заключение 
Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 168 от 25.06.2013, 
 
       в результате чего непосредственным производителем работ по факту проходка 
перегонов с притоннельными сооружениями осуществляется щитом herrenknecht o 6,28 м 
с грунтопригрузом, 
       по экспертизе сооружение перегонов за станцией Селигерская тупиков 
предусматривается через рабочий ствол шахты № 962, работы ведутся с доставкой 
материалов к забою и выдачей породы через подходные выработки, примыкающие к  
трассе на пк150+13 и через подходную штольню и вентиляционный канал, примыкающий  
к трассе на пк154+35, проходка всех тоннелей и камер ведется с разработкой породы 
буровзрывным способом заходками на 1 кольцо, сооружение перегонных тоннелей 
ведется с использованием укладчика ту-1гп. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации  
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение вестибюля № 1 
из монолитного железобетона с эскалатором для спуска людей с уровня вестибюля до 
уровня платформенной части h10,5 м, выполняемого открытым способом, не 
соответствующая проектной документации шифр лдв-1-1ос65, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы№ 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 166 от 25.06.2013,  
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      в результате чего непосредственным производителем работ по факту эскалаторы 
предусмотрены для спуска с уровня вестибюльной части до уровня платформенной части 
h10,5 м, 
      по экспертизе предусмотрен эскалаторный тоннель длиной 92,5 м, сооружаемый 
тоннелепроходческим комплексом фирмы ловат с грунтопригрузом забоя для проходки 
тоннелей сверху вниз под уклоном 30 к горизонту. диаметр оболочки щита 10,9 м. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации  
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение вестибюля № 2 
из монолитного железобетона с эскалатором для спуска людей с уровня вестибюля до 
уровня платформенной части h10,5 м, выполняемого открытым способом, не 
соответствующая проектной документации шифр лдв-1-1ос43, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы№ 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 167 от 25.06.2013,  
 
     в результате чего непосредственным производителем работ по факту эскалаторы 
предусмотрены для спуска с уровня вестибюльной части до уровня платформенной части 
h10,5 м,  
     по экспертизе предусмотрен эскалаторный тоннель с обделкой из чугунных тюбингов 
oн8,5 м с предварительным замораживанием с поверхности земли по контуру тоннеля 
водонасыщенных песков и супесей, разработка породы в зоне замораживания вести без 
взрывных работ, разработку устойчивой породы ниже зоны замораживания вести 
способом бвр, монтаж обделки эскалаторного тоннеля осуществлять укладчиком для 
наклонных тоннелей типа тну-3. 
 
Учетный номер КНМ  77160701235486,  период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк херренкнехт и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации шифр ктд-1-1-пос 
1.6, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы, а именно:  
 
     по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом херренкнехт с 
обделкой из сборного железобетона, 
     по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом в зоне 
неустойчивых обводненных пород заморозка в зоне прочных известняков с водопритоком 
более 10м3/час цементация в зоне устойчивых слабообводненных пород – проходка 
 обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, а  
конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка, разработку породы в 
зоне зацементированных известняков и плотных глин предусмотрено вести установкой 
типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом. 
 
   -  Также в штампе рабочей документации не правильно указан этап строительства, а 
именно работы по проходке ствола № 749 o 6,3 м площадка № 15, согласно 
положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-0163-
13 стр.35, 41-42 от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, по факту в штампе указан 
1.1 этап строительства.  
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-   Кроме того, уменьшен диаметр ствола - по факту наружный диаметр ствола 6,3 м, по 
экспертизе наружный диметр 8,5 м. 
 
-    Техническим заказчиком  АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и 
свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк херренкнехт и основные 
конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не соответствующая 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. 
№ 77-1-5-0163-13 стр.35-36, 40-42 от 21.03.2013, 
 
      в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом херренкнехт,  
      по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом - в зоне 
неустойчивых обводненных пород заморозка в зоне прозрачных известняков с 
водопритоком более 10м3/час цементация в зоне устойчивых слабообводненных пород - 
проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, а 
конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка, разработку породы в 
зоне зацементированных известняков и плотных глин предусмотрено вести установкой 
типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом.  
 
   - Также в штампе рабочей документации не правильно указан этап строительства, а 
именно: работы по проходке ствола № 748 o8,5 м площадка № 12, согласно 
положительному заключению Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-
0163-13 стр.35-36, 40-42 от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, по факту в штампе 
указан 2 этап строительства. 
 
Учетный номер КНМ 77160701227798,  период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
документация со штампом «в производство работ» на сооружение перегонного тоннеля от 
станционного комплекса Петровский парк до станции Нижняя Масловка, не 
соответствующая обязательным требованиям положительного заключения 
Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/2086-2/2,  
 
      в результате чего производителем работ допущено нарушение обязательных  
требований проекта шифр 54пир-1-20пос1.1.1.1к2, лист 14 
    -проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя 
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса, 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
     по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
Учетный номер КНМ  77170701415878, период проведения с 27.02.2017 по 28.02.2017, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект», в нарушение утвержденного проекта,  
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получившего положительное заключение государственной экспертизы №307-15/мгэ/3753-
1/2, передана рабочая документация 12-4005-л-р-16-кж29 со штампом «в производство 
работ», не соответствующая проектной документации 12-4005-л-п-ткр2.4-20, 
 
      в результате чего непосредственным производителем работ допущены нарушения: 
      устройство свайного фундамента вестибюля №2 станционного комплекса Ховрино, не 
предусмотренного проектной документацией. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора. 
 
Учетный номер КНМ  77170701413461,  период проведения  с 01.03.2017 по 03.03.2017, 
Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и 
свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные 
конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не соответствующая 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. 
№ 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 21.03.2013,  
 
     в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом «херренкнехт», 
     по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прозрачных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж проходческого ша 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк «херренкнехт» и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации шифр ктд-1-1-пос 
1.6, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы, а именно: 
 
      по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с  
обделкой из сборного железобетона, 
      по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж прохо 
 
   Не выполнено законное предписание Мосгосстройнадзора от 21.12.2016 № 13292/16 со 
сроком исполнения 24.02.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701472948,  период проведения с 21.03.2017 по 07.04.2017, 
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Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-        АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации  рабочая документация 12-
4015-л-р-1э-4.9.1.1-кж2.1, лист 2 со штампом «в производство работ» на устройство 
ограждающей конструкции котлована ст. Лефортово, не соответствующая обязательным 
требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение 
Мосгосэкспертизы №1984-16/мгэ/6134-1/2 (стр. 16-17), 
 
      в результате чего непосредственным производителем работ  выполняется устройство 
ограждающих конструкций котлована станции «Лефортово» из бсс диам. 1000 мм, вместо 
предусмотренной проектной документацией 12-4015-л-п-1.2э-пос 1.1.пз, лист 14-15 
«стены в грунте». 
 
Учетный номер КНМ  77170701504158, период проведения с 31.03.2017 по 03.04.2017, 
районы Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро 
"Речной вокзал" до станции метро "Ховрино". Этап: Подготовка территории". 5 этап 
"Подготовка территории для строительства ст."Беломорская". 
 
-    АО «Мосинжпроект» передана в производство работ утвержденная (штамп «в 
производство работ» ) рабочая документация, не соответствующая проекту: 
 
    при прокладке кабельных линий был осуществлен метод гнб (горизонтально-
направленное бурение), вместо предусмотренной проектом прокладки кабельных линий 
открытым способом. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.02.2017 № 1586/17 со сроком исполнения 27.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701637074,   период проведения  с 16.05.2017 по 17.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-      Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации ООО 
«Бамтоннельстрой-гидрострой» документация со штампом «в производство работ» на 
сооружение перегонного тоннеля от станционного комплекса «Петровский парк» до 
станции «Нижняя Масловка», не соответствующая обязательным требованиям 
положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/208, в результате чего: 
 
   - проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   - по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
      Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.03.2017 № 1761/17-1 со сроком исполнения 15.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701603010,  период проведения с 17.05.2017 по 19.05.2017, 
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Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации  
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и 
свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные 
конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не соответствующая 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. 
№ 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 21.03.2013,  
 
     в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом «херренкнехт»,  
   - по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прозрачных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж проходческого ша 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк «херренкнехт» и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации шифр ктд-1-1-пос 
1.6, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы, а именно: 
 
        по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона, 
        по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; 
 в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с открытым 
водоотливом из опережающего водосборника, а конструкция обделки стволов принята из 
чугунных тюбингов по типовым проектам, разработку грунта в стволах предусмотрено 
вести при помощи грейфера, после проходки 20 м ствола производится монтаж. 
 
     Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.03.2017 № 1584/17 со сроком исполнения 16.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701680679,  период проведения с 13.06.2017 по 16.06.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонных тоннелей от станционного комплекса 
«Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка», не соответствующая обязательным 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/2086-2/2, 
 
     в результате чего допущено: 
   -  проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции  
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«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
   -  проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   - по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
  
Учетный номер КНМ  77170701756989, период проведения с 30.06.2017 по 04.07.2017, 
Лермонтовский пр-т, вл. 81-109; район Лермонтовского пр-та; ул. Привольная, вл. 2, стр. 
1; ул. Привольная, вл. 2, корп. 5; ул. Покровская; 1-й Красковский пр., д. 38 Б; 
Салтыковская ул., Косинское шоссе; ул. Каскадная; в районе Каскадной улицы; ул. 
Дмитриевского, вл. 9; вл. 11; вл. 17; ул. Поселковая, д. 23; пересечение ул. Каскадной и ул. 
Красковской, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10-й этап - 
Кожуховская линия от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино". 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации  
рабочая документация со штампом «в производство работ» на устройство ограждения и 
крепления котлована «соединительной ветки в депо Руднево», не соответствующая 
обязательным требованиям проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы рег. № 7-1-3-0352-16 от 08.02.2016,  
 
   т.е. рабочей документацией предусмотрена разработка котлована в интервалах 
пк03+60,794-пк05+70,000 и пк06+66,013-пк09 в откосах <1:1,  
   а проектом -  в крепление котлована, в данных интервалах, предусмотрено 
вибропогружение шпунта типа «ларсен». 
 
Учетный номер КНМ 77170701851756, период проведения с 11.08.2017 по 15.08.2017, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные 
работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на устройство пригрузов для 
ввода тпмк, не соответствующая обязательным требованиям проектной документации, 
имеющей  
положительное заключение Мосгосэкспертизы: 
 
-   В нарушении требований проектной документации, не предусматривающей устройство 
 пригруза в заданном интервале, подрядной организацией за торцевой стеной котлована в 
инт. пк203+72,14 – пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 
штук. рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного 
массива из касательных бнс 
 
Учетный номер КНМ  77170801919730, период проведения с 22.08.2017 по 24.08.2017, 
Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации рабочая  
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документация со штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и свайных 
ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные 
конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не соответствующая 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. 
№ 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 21.03.2013,  
 
     в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом «херренкнехт», 
    по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прозрачных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж проходческого ша 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк «херренкнехт» и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации шифр ктд-1-1-пос 
1.6, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы, а именно: 
 
      по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона, 
      по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; 
 в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с открытым 
водоотливом из опережающего водосборника, а конструкция обделки стволов принята из 
чугунных тюбингов по типовым проектам, разработку грунта в стволах предусмотрено 
вести при помощи грейфера, после проходки 20 м ствола производится монтаж. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.05.2017 № 4122/17 со сроком исполнения 18.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802562778, период проведения с 21.09.2017 по 27.09.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3  
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-      Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» в нарушение утвержденной проектной  
документации передана рабочая документация со штампом «в производство работ», не 
соответствующая проектной документации, в результате чего непосредственным  
производителем работ допущено нарушение: 
 
     согласно утвержденной части проекта 11-4026-п-3э-ок-ко л.1 предусмотрено крепление 
буросекущими сваями котлована камеры вк-3: одной стены в количестве 14 шт ( общая 
длина стены 11290 м) и другой стены в количестве 12 шт ( общая длина стены 8040 м); 
      согласно рабочей документации, переданной в производство работ, 11-4026-п-3э-ок-ко 
л.1, предусмотрено крепление одной стены котлована вк-3 буросекущими сваями в 
количестве 12 шт( общая длина стены 8040 м) и другой стены в количестве 10 шт( общая 
длина 6700 м). 
   Таким образом, в рабочей документации количество буросекущих свай котлована вк-3  
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сокращено на 8 шт. 
 
Учетный номер КНМ  77170802651297,  период проведения с 02.10.2017 по 06.10.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-    Заказчиком-генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядчику 
рабочая документация со штампом «в производство работ», в результате чего допущено:  
 
   - ст. Шелепиха - комплектация, адресные наименования, отходящие кабельные линии, 
вводные кабельные линии, питание силовых сборок в рабочей документации не 
соответствует проектной. 
 
Учетный номер КНМ  77170802709238, период проведения с 10.10.2017 по 16.10.2017, 
Озерная ул. вл. 33а Мичуринский проспект, вл. 54; вл. 74; вл. 44Б; вл. 76А; вл. 70А; 
Мичуринский проспект, вл. 62, стр. 1; Мичуринский проспект, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский проспект, напротив вл. 80; пересечение Мичуринского проспекта и ул. 
Удальцова; пересечение Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского; Мичуринский 
проспект, вблизи вл. 74 (ЗАО; Очаково-Матвеевское), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". 4 этап: 
"Участок от ст."Раменки" до ст."Озерная площадь". 
 
-    Заказчиком-генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядчикам 
рабочая документация со штампом «в производство работ», не соответствующая 
проектной документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы,  
 
в результате чего непосредственным производителем работ допущены следующие 
нарушения: 
   - в нарушение проекта, ст. Озерная площадь -  высота горизонтального пути эвакуации 
на лестничной клетке вестибюля № 2 (в осях 3-4/а-б) по проекту не менее 2 метров,  
   по рабочей документации  и по факту 1,84 м. 2;  
   - в нарушение проекта, ст. Озерная площадь - вестибюль №2. конструкции. на стене см-
21, (в осях 3-4/а-б) смонтирована труба диаметром 219х4.5 мм. в монолитной ж/б обойме, 
    по рабочей документации кс-48-1кж11 (л.68). в проекте указанная труба отсутствует; 
    - в нарушение проекта строительная площадка №1.5. рабочая документация, выданная 
«в производство работ» на конструкцию крепления котлована на пк 0186+00.000 
(технологическая сбойка с кладовой службы пути), не соответствует проекту, в части абс. 
отметок установки пяти ярусов распорного крепления и применения труб на 5 ярусе 
(диаметр 1020х10 мм. по проекту 820х10), двутавров на 2 ярусе (40б1; 
      Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.09.2017 № 8218/17 со сроком исполнения 04.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802732953, период проведения с 17.10.2017 по 27.10.2017, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-      Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации 
ООО  «СИСИАРСИСИ Рус» рабочая документация со штампом «в производство работ» 
на «сооружение монтажного (демонтажного) котлована. ограждение котлована 
(конструкция ограждения, организация работ по устройству ограждения). каркасы кр-2 – 
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кр-13-з», не соответствующая проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы № 2836-17/мгэ/11935-1/2 от 21.07.2017, 
 
       в результате чего непосредственным производителем работ по факту выполняется 
стыковка армокаркасов на din зажимах; 
    - в проектной документации 12-4017-л-п-2э-пос1.1-пз лист 15 предусмотрена стыковка 
армокаркасов на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с гост 14098-
2014. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787319,  период проведения  с 31.10.2017 по 03.11.2017, 
Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и 
свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные 
конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не соответствующая 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. 
№ 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 21.03.2013,  
 
      в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом «херренкнехт», 
      по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прозрачных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» по бетонированию 
монолитных ростверков ствола № 749 под опоры опускного агрегата спк «херренкнехт» и 
основные конструкции, не соответствующая проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы, а именно: 
 
      по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона, 
        по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.08.2017 № 7548/17 со сроком исполнения 27.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814504, период проведения с 07.11.2017 по 08.11.2017, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2  
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этап: "Линия". 
 
-   Техническим заказчиком в нарушение утвержденного проекта, получившего 
положительное заключение государственной экспертизы №307-15/мгэ/3753-1/2, передана 
рабочая документация со штампом «в производство работ», не соответствующая 
проектной документации, а именно: 
 
- диспетчерские наименования, количество, номинальные значения автоматических 
выключателей, адресные наименования щитов освещения в рабочей документации не 
соответствует проектной документации; 
   - диспетчерские наименования, количество, номинальные значения автоматических 
выключателей, адресные наименования силовых сборок в рабочей документации не 
соответствует проектной документации.  
   - в проектной документации отсутствуют сборки 1с-асоп-в2, 2с-асоп-в2, асоп-арм-в2, 
асоп-акп-в2, асоп-апб-в2, 2с-авр-6, 5с-21, 5с-22, 5с-11, 5с-2,5с-1, 3с-3, 3с-2, 2с-связь-в1, 1с-
связь-в1, 2с-асоп-в1, асоп-акп-в1, асоп-апб-в1, авр-21.  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.09.2017 № 7910/17 со сроком исполнения 06.11.2017 
 
Учетный номер КНМ 77170802791033,  период проведения  с 15.11.2017 по 22.11.2017, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации ООО 
"МИП-строй №1" со штампом «в производство работ» рабочая документация  на 
устройство распорной системы котлована ст. «Юго-Восточная», не соответствующая 
обязательным требованиям проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы,  
 
в результате чего 
   - частично выполнены работы по демонтажу 7-го яруса крепления котлована на участке 
пк79+70,68 – пк80+30,000 с устройством усиления 5-го яруса для устройства монолитной 
ж/б конструкции распорной плиты, не предусмотренные проектной документацией, 
 
Учетный номер КНМ  77170803005256, период проведения с 15.12.2017 по 20.12.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-     Заказчиком-генеральным подрядчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядчику  
рабочая документация со штампом «в производство работ»,  
 
       в результате чего допущено: 
      ст. Шелепиха -  комплектация, адресные наименования, отходящие кабельные линии, 
вводные кабельные линии, питание силовых сборок в рабочей документации не 
соответствует проектной, 
   -  не обеспечено разделение противопожарной перегородкой 1 типа помещений 
категории в2 на уровне вентиляционно-кабельного коллектора ст. Хорошевская; 
   -  расположение оборудования в щитовых (помещения 29, 87) не соответствует плану 
расстановки в рабочей документации; 
   -  в силовой сборке авр 1с-45 количество автоматических выключателей и номинальное  
значение qf8 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 10  
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шт., qf8 – 6а; в рабочей документации – 9 шт., qf8 – 16а; 
   -  расположение силовой сборки 1с-20 не соответствует плану расстановки в рабочей 
документации; 
   -  ст. Петровский Парк -  разукомплектованы силовые сборки 1с-37, 2с-11, 2с-29. а 
именно: отсутствуют устройства защитного отключения; 
   -  в силовых сборках 2с-16, 2с-46 категория расцепителя вводных автоматических 
выключателей в рабочей документации не соответствуют факту, а именно: по факту – d, в 
рабочей документации – с; 
    - в силовой сборке щр-сб-5 номинальное значение и категория расцепителя 
автоматического выключателя qf12 в рабочей документации не соответствует факту. а 
именно: по факту – d25а, в рабочей документации – с16а; 
   -  в силовых сборках 1с-47 и 1с-48 номинальное значение автоматического выключателя 
qf3 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 32а, в рабочей 
документации – 40а; 
   -  в силовой сборке 1с-34 категория расцептеля автоматических выключателей qf1, qf3, 
qf7 в рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – с, в рабочей 
документации – d; 
   -  в силовой сборке 1с-12 категория расцепителя автоматического выключателя qf20 в 
рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – d, в рабочей 
документации – с; 
   -  в силовой сборке 1с-27 сечение вводной кабельной линии в рабочей документации не 
соответствует факту. а именно: по факту – 5х95, в рабочей документации – 5х50; 
   -  в силовой сборке 1с-37 категория расцептеля автоматических выключателей в рабочей 
документации не соответствует факту. а именно: по факту-с, в рабочей документации- d. 
   -  в силовой сборке 2с-21 номинальное значение автоматического выключателя qf4 в 
рабочей документации не соответствует факту. а именно: по факту – 40а, в рабочей 
документации – 50а; 
   -  ст. Ходынское Поле (ЦСКА) - в силовых сборках 2с-13, 1с-9, 1с-34, 1с-37, 1с-13, 1с-7, 
1с-47 категория вводных автоматических выключателей в рабочей документации не 
соответствует факту, а именно: по факту – с, в рабочей документации – d; 
   -  в силовой сборке 2с-10 сечение вводного кабеля в рабочей документации не 
соответствует фактическому, а именно: по факту – 5х10, в рабочей документации 5х16; 
   - ст. Хорошевская - в щр-пс-2 категория расцепителя вводных автоматических 
выключателей 1qf1 и 2qf1 в рабочей документации не соответствует факту, а именно: 
по факту - с, в рабочей документации – d; 
   -  в силовой сборке 2с-6 во второй секции категория расцепителя автоматического 
выключателя в рабочей документации не соответствует факту, а именно: по факту - d, в 
рабочей документации – с; 
   -  размещение оборудования в щитовых: 210, дпс и связи, ибп, 231, ову, 312 не  
соответствует рабочей документации; 
   -   ст. Шелепиха - расположение силовой сборки 1с-27 не соответствует рабочей 
документации; 
   -  в силовой сборке 2с-6 сечение вводных кабельных линий в рабочей документации не 
соответствуют факту, а именно: по факту 5х25, в рабочей документации 5х16; 
   -  ст. Деловой Центр -. в силовой сборке 2с-9 автоматический выключатель qf1 в рабочей 
документации не соответствует фактической комплектации, а именно: в рабочей 
документации 80а, по факту 125а; 
   -  балансировочные клапана в стадии п на подающем трубопроводе, в рд на обратном; 
   -  план размещения оборудования проекта стадии рд не соответствует стадии п. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
06.10.2017 № 9032/17 со сроком исполнения 14.12.2017. 



235 
 

Учетный номер КНМ  77180803127943, период проведения с 24.04.2018 по 27.04.2018 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные 
работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации 
рабочая документация 12-4015-л-р-1э-4.1.1.1.1-ос, лист 1, лист 2 со штампом «в 
производство работ» на устройство пригрузов для ввода тпмк, не соответствующая 
обязательным требованиям проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы, 
 
     в результате чего 
     в нарушении требований проектной документации, не предусматривающей устройство 
пригруза в заданном интервале, подрядной организацией за торцевой стеной котлована в 
инт. пк203+72,14 – пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 
штук. рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного 
массива из касательных бнс. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.01.2018 № 230/18 со сроком исполнения 18.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803129944,  период проведения с 25.04.2018 по 27.04.2018, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на «сооружение монтажного 
(демонтажного) котлована. ограждение котлована (конструкция ограждения, организация 
работ по устройству ограждения). каркасы кр-2 кр-13-з», не соответствующая проектной 
документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы № 2836-
17/мгэ/11935-1/2 от 21.07.2017, 
 
        в результате чего непосредственным производителем работ по факту выполняется 
стыковка армокаркасов на din зажимах, в проектной документации 12-4017-л-п-2э-пос1.1-
пз лист 15 предусмотрена стыковка армокаркасов на сварке с обеспечением равномерного 
шва в соответствии с гост 14098-2014. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 324/18 со сроком исполнения 23.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803154156,  период проведения с 01.06.2018 по 04.06.2018, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ», не соответствующая 
проектной документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы         
№ 2836-17/мгэ/11935-1/2 от 21.07.2017,  
в результате чего не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при  
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изготовлении каркасов для устройства ограждающей конструкции котлована методом 
«стена в грунте», а именно:   
    в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм,  
    в рабочей документации 12-4017-л-р-8.1.3-ос3 лист 2, а также 12-4017-л-р-8.1.3-ос4 
лист 2 указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
    - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте». а именно:  
    в проектной документации стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением 
равномерного шва в соответствии с гост 14098-2014, 
    в рабочей документации 12-4017-л-р-8.1.3-ос3 лист 2, а также 12-4017-л-р-8.1.3-ос4 
лист 2 стыковка армокаркасов выполняется на din зажимах. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 10444/17 со сроком исполнения 28.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803160220,  период проведения с 13.06.2018 по 15.06.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» в нарушение утвержденной проектной 
документации передана рабочая документация со штампом «в производство работ», не 
соответствующая проектной документации, 
 
     в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение: 
   - согласно утвержденной части проекта предусмотрено крепление буросекущими сваями 
котлована камеры вк-3: одной стены в количестве 14 шт ( общая длина стены 11290 м) и 
другой стены в количестве 12 шт ( общая длина стены 8040 м), 
   - согласно рабочей документации, переданной в производство работ, предусмотрено 
крепление одной стены котлована вк-3 буросекущими сваями в количестве 12 шт. ( общая 
длина стены 8040 м) и другой стены в количестве 10 шт. ( общая длина 6700 м), 
. таким образом, в рабочей документации количество буросекущих свай котлована вк-3 
сокращено на 8 шт. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 616/18 со сроком исполнения 01.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803205984,  период проведения  с 17.08.2018 по 17.08.2018, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации  
рабочая документация со штампом «в производство работ» на «сооружение монтажного 
(демонтажного) котлована. ограждение котлована (конструкция ограждения, организация 
работ по устройству ограждения). каркасы кр-2 кр-13-з», не соответствующая проектной 
документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы №2836-
17/мгэ/11935-1/2 от 21.07.2017, 
   
       в результате чего непосредственным производителем работ по факту выполняется 
стыковка армокаркасов на din зажимах, 
       в проектной документации 12-4017-л-п-2э-пос1.1-пз лист 15 предусмотрена стыковка  
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армокаркасов на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с гост 14098-
2014. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.04.2018 № 3365/18 со сроком исполнения 13.08.2018. 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана подрядной организации 
рабочая документация со штампом «в производство работ» на «сооружение монтажного 
(демонтажного) котлована. ограждение котлована (конструкция ограждения, организация 
работ по устройству ограждения). каркасы кр-2 – кр-13-з», не соответствующая проектной 
документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы № 2836-
17/мгэ/11935-1/2 от 21.07.2017, 
 
       в результате чего непосредственным производителем работ по факту выполняется 
стыковка армокаркасов на din зажимах, 
    в проектной документации 12-4017-л-п-2э-пос1.1-пз лист 15 предусмотрена стыковка 
армокаркасов на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с гост 14098-
2014. 
 
Учетный номер КНМ 77180803207317,  период проведения с 22.08.2018 по 28.08.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана рабочая документация со 
штампом «в производство работ», не соответствующая проектной документации, 
 
     в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение: 
   -  согласно утвержденной части проекта внутренние сечение коллектора на участке 
между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м ) (сечение 3-3) круглое диаметром 3300 мм, 
   -  согласно рабочей документации, переданной в производство работ, сечение 
коллектора на данном участке овальной формы размерами 3116ммх2300мм. таким 
образом,  
      - в рабочей документации выполнение усиления коллектора в виде железобетонной 
рубашки привело к изменению размеров сечения коллектора. 
 
Учетный номер КНМ  77180803250698,  период проведения с 12.10.2018 по 15.10.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана рабочая документация со 
штампом «в производство работ», не соответствующая проектной документации, 
 
       в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение: 
      - согласно утвержденной части проекта предусмотрено крепление буросекущими 
сваями котлована камеры вк-3: одной стены в количестве 14 шт ( общая длина стены 
11290 м) и другой стены в количестве 12 шт ( общая длина стены 8040 м), 
   - согласно рабочей документации, переданной в производство работ, 11-4026-п-3э-ок-ко 
л.1 предусмотрено крепление одной стены котлована вк-3 буросекущими сваями в 
количестве 12 шт( общая длина стены 8040 м) и другой стены в количестве 10 шт( общая 
длина 6700 м).  
   Таким образом, в рабочей документации количество буросекущих свай котлована вк-3 
сокращено на 8 шт. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.06.2018 № 4792/18 со сроком исполнения 01.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803441422, период проведения с 19.06.2019 по 19.06.2019, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные 
работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская". 
 
-     Техническим заказчиком АО  «Мосинжпроект» выдана подрядной организации ао 
«Московский Метрострой» рабочая документация 12-4015-л-р-1э-4.1.1.1.1-ос, лист 1, лист 
2 со штампом «в производство работ» на устройство пригрузов для ввода тпмк, не 
соответствующая обязательным требованиям проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы, 
 
      в результате чего в нарушение требований проектной документации, не 
предусматривающей устройство пригруза в заданном интервале, подрядной организацией 
за торцевой стеной котлована в инт. пк203+72,14 – пк203+75,00 выполнен один ряд из 
касательных бнс в количестве 27 штук, 
      рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного массива 
из касательных бнс. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
20.03.2019 № 2280/19 со сроком исполнения 14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803490768,  период проведения с 04.09.2019 по 06.09.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» в нарушение утвержденной проектной 
документации передана рабочая документация со штампом «в производство работ», не 
соответствующая проектной документации, 
 
      в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение:  
      согласно утвержденной части проекта предусмотрено крепление буросекущими 
сваями котлована камеры вк-3: одной стены в количестве 14 шт ( общая длина стены 
11290 м) и другой стены в количестве 12 шт ( общая длина стены 8040 м), 
      согласно рабочей документации, переданной в производство работ, предусмотрено 
крепление одной стены котлована вк-3 буросекущими сваями в количестве 12 шт. ( общая 
длина стены 8040 м) и другой стены в количестве 10 шт ( общая длина 6700 м).  
   Таким образом, в рабочей документации количество буросекущих свай котлована вк-3 
сокращено на 8 шт. 
 
   Не выполнено  предписание Мосгосстройнадзора № 8971/18 от 15.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  771903596356,  период проведения с 12.09.2019 по 13.09.2019. 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7.. 
 
-   Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации АО 
«Московский Метрострой» рабочая документация 12-4015-л-р-1э-4.1.1.1.1-ос, лист 1, лист 
2 со штампом «в производство работ», на устройство пригрузов для ввода тпмк, не 
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соответствующая обязательным требованиям проектной документации 12-4015-л-п-1.1э-
пос 1.1, лист 12, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы №648-
15/мгэ/4070-1/2 (стр. 13), 
 
      в результате чего непосредственными производителями работ ООО  «Тоннельный 
отряд №6 Метростроя» и ООО «Строймехсервис Метростроя» допущено:  
      в нарушении требований проектной документации, не предусматривающей устройство 
пригруза в заданном интервале, подрядной организацией за торцевой стеной котлована в 
инт. пк203+72,14 пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 
штук. 
     Рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного массива 
из касательных бнс. 
 
   Выявлено невыполнение предписания Мосгосстройнадзора  № 5320/19 от 19.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904040391,  период проведения с 27.11.2019 по 27.11.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации АО 
«Московский Метрострой» рабочая документация 12-4015-л-р-1э-4.1.1.1.1-ос, лист 1, лист 
2 со штампом «в производство работ» на устройство пригрузов для ввода тпмк, не 
соответствующая обязательным требованиям проектной документации 12-4015-л-п-1.1э-
пос 1.1, лист 12, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы №648-
15/мгэ/4070-1/2 (стр. 13), 
 
      в результате чего непосредственными производителями работ ООО  «Тоннельный 
отряд №6 Метростроя» и ООО «Строймехсервис Метростроя» допущено:  
      в нарушении требований проектной документации, не предусматривающей устройство 
пригруза в заданном интервале, подрядной организацией за торцевой стеной котлована в 
инт. пк203+72,14 пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 
штук. 
     Рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного массива 
из касательных бнс. 
    Выявлено невыполнение предписаний Мосгосстройнадзора № 8021/19 от 13.09.2019, 
№ 5320/19 от 19.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240965,  период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные работы на участке от ст. 
"Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская"» по адресу: Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7. 
 
-    Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации АО 
«Московский Метрострой» рабочая документация 12-4015-л-р-1э-4.1.1.1.1-ос, лист 1, лист 
2 со штампом «в производство работ» на устройство пригрузов для ввода тпмк, не 
соответствующая обязательным требованиям проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы №648-15/мгэ/4070-1/2 (стр. 13), 
 
      в результате чего непосредственными производителями работ ООО  «Тоннельный 
отряд №6 Метростроя» и ООО «Строймехсервис Метростроя» допущено:  
      в нарушении требований проектной документации, не предусматривающей устройство  
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пригруза в заданном интервале, подрядной организацией за торцевой стеной котлована в 
инт. пк203+72,14 пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 
штук. 
      Рабочей документацией предусмотрено устройство четырех рядов бетонного массива 
из касательных бнс. 
 
   Выявлено невыполнение предписаний Мосгосстройнадзора  от 29.01.2020, № 8021/19 от 
13.09.2019, № 5320/19 от 19.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004338326,  период проведения  с 10.03.2020 по 18.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 этап: "Подготовка 
территории для строительства станции "Нижегородская улица"» по адресу: 
Нижегородская ул. д. 105. 
 
-     Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» в нарушение утвержденной проектной 
документации передана рабочая документация со штампом «в производство работ», не 
соответствующая проектной документации, 
 
      в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение:  
   - согласно утвержденной части проекта предусмотрено крепление буросекущими сваями 
котлована камеры вк-3: одной стены в количестве 14 шт ( общая длина стены 11290 м) и 
другой стены в количестве 12 шт ( общая длина стены 8040 м). 
   - согласно рабочей документации, переданной в производство работ, предусмотрено 
крепление одной стены котлована вк-3 буросекущими сваями в количестве 12 шт. ( общая 
длина стены 8040 м) и другой стены в количестве 10 шт( общая длина 6700 м).  
   Таким образом, в рабочей документации количество буросекущих свай котлована вк-3 
сокращено на 8 шт. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7562/19 от 
06.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004360833,  период проведения с 20.03.2020 по 25.03.2020, 
 «освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" (2-й этап)» 
по адресу: Кутузовский просп., ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский 
проспект, район Раменки. 
 
-   Техническим заказчиком передана рабочая документация, разработанная ООО 
"Архитектурное бюро "Ард+" со штампом «в производство работ», не соответствующая 
проектной документации (схема несущих конструкций подвала, схема несущих 
конструкций 1-го этажа), разработанной ООО "Сигма +", 
    в результате чего непосредственным производителем работ ООО «Еврострой» 
допущено нарушение, а именно: 
    на отм - 4,250 исключены и смещены колонны сечением 500х500 м/о г-ж/1-6; 
    на отм - 4,250 исключена колонна сечением 500х500 по оси б м/о 3-4; 
    на отм - 4,250 исключена лифтовая шахта м/о г-б/5-6 и устроена по оси б м/о 6-7; 
    на отм - 0,100 исключены и смещены колонны сечением 500х500 м/о г-ж/1-6; 
    на отм - 0,100 исключена колонна сечением 500х500 по оси б м/о 3-4;  
    на отм - 0,100 исключена лифтовая шахта м/о г-б/5-6 и устроена по оси б м/о 6-7; 
    исключена монолитная балка сечением 500х500 (h) по оси а м/о 1-7, по оси ж м/о 1-7; по 
оси 1 м/о а-ж; по оси 7 м/о а-ж. 
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Приложение №10.   Несоблюдение требований проектной документации 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 
      - Федерального закона «О техническом регулировании», 
    - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
   -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
     -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно статье 5_1 Федерального закона «О техническом регулировании» 
особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и 
сооружений устанавливаются  Федеральным законом «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Согласно ч.2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» отклонения от 
проектной документации опасного производственного объекта в процессе его 
строительства  не допускаются.  Изменения, вносимые в проектную документацию на 
строительство  опасного производственного объекта,  подлежат экспертизе проектной 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

Согласно ч.7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ отклонение параметров 
объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость 
которого выявилась в процессе строительства такого объекта, допускается только на 
основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком проектной 
документации после внесения в нее соответствующих изменений. 
  

В нарушение требований части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», части 2 статьи 8 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  
частей 3, 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 

 
лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 

соблюдение требований проектной документации в процессе строительства. 
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Учетный номер КНМ  77160700988188,  период проведения  с 12.10.2016 по 09.11.2016, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" (2-й этап)" 
по адресу: Кутузовский просп., ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский 
проспект, район Раменки. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - не выполнено крепление стенок траншеи стальными консольными трубами d219 мм с 
устройством деревянной забирки с h-2.5м, 
   - на пикетах пк 02+2.8 до пк 42+11.0 выполнена прокладка кабелей методом 
горизонтального направленного бурения гнб, по проекту выполняется строительство 
коллектора. 
 
Учетный номер КНМ  77170701399138,  период проведения с 27.02.2017 по 24.03.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1 
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-      Нарушены обязательные требования проекта: 
 
   -  устройство подъездных дорог к строительной площадке в соответствии с подд 11-
4026-л-п-4.1э-под 3.1 не оформлены в соответствии с перечнем, 
   -  загрязненный грунт (по заключению цгэ в г. москве) не утилизирован на 
специализированном полигоне, 
   -  не разработан технологический регламент на порядок обращения и условия конечного 
размещения и/или утилизации отходов строительства, 
    -  не оформлена должным образом исполнительная документация на конструкции и 
сооружения в соответствии с перечнем, 
   -  при охране объекта не используются технические средства, 
   - - п. 6.1.2 снип 12-01-2004, а именно приемка геодезической разбивочной основы у 
застройщика не оформлена соответствующим актом. - п. 6.1.3 снип 12-01-2004, а именно 
результаты входного контроля применяемых материалов не документированы в полном 
объеме. - п. 6.1.6 снип 12-01-2004, а именно результаты операционного контроля не 
документированы. - п. 6.2 снип 12-01-2004, а именно в процессе строительства не 
выполнялась оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 
объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для 
контроля после начала выполнения последующих работ, результаты оценки не 
документированы, 
   -  не составлены проекты производства геодезических работ (ппгр), 
   -  лаборатория подрядной строительной организации не выполняла отборы проб грунта, 
контроль и испытание сварных соединений, 
   - не выполнены работы по режимным наблюдениям за геологической средой, а именно 
не выполнены наблюдения за режимом подземных вод с отбором проб с проведением 
химического анализа в соответствии с проектом, 
   -  при устройстве систем временного водостока, временной канализации и временного 
водопровода не оформлены акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с 
перечнем основных видов строительных работ, ответственных конструкций и т.д, 
   -  не разработаны ппр на устройство систем временного водостока, временной 
канализации и временного водопровода. 
    
Учетный номер КНМ  77170701488933,  период проведения  с 27.03.2017 по 31.03.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка".  
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Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
   -  по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов 
струйной цементации jet grouting, 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
  
    Не выполнено е в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.02.2017 № 1254/17 со сроком исполнения 17.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701538375,  период проведения с 14.04.2017 по 27.04.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль, 
ст."Международная". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - в помещениях строящегося объекта допущено размещение временных складов 
горючих материалов, материалов в горючей упаковке, а также бытовых помещений. 
 
Учетный номер КНМ  77170701584565,  период проведения  с 03.05.2017 по 04.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2017 № 1130/17 со сроком исполнения 28.04.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701637087,  период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с  
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление  
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шпунтом ларсена л-5, 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-4, 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка, 
   - крепление котлована ливневой канализации n23 выполнено с применением стального 
листа, согласно утвержденной части проекта - крепление стальными трубами с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
   - на участке ливневой канализации n16-n17 крепления траншеи выполнены с 
применением устройством пояса из стальной трубы и забирки из стального листа( глубина 
4 м), согласно утвержденной части- крепления стальными трубами д=219мм с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
   - не выполняются работы по водопонижению котлована ливневой канализации n23. 
 
 Учетный номер КНМ  77170701637089,  период проведения  с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
   -  по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов 
струйной цементации jet grouting, 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.03.2017 № 2625/17 со сроком исполнения 10.05.2017, 
 не выполнена корректировка проекта с прохождением экспертизы.  
  
Учетный номер КНМ  77170701589166,  период проведения с 15.05.2017 по 02.06.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - техническим заказчиком не представлен документ, подтверждающий соответствие 
построенного объекта капитального строительства на площадке № 6.2 - газопровод 
высокого давления д200 мм до 0,6 мпа, выделенный в этап 6.1 и предусмотренный 
строительством, согласно гарантийному письму АО "Мосинжпроект" одновременным 
выполнением работ этапов 6 и 6.1, и подписанный представителями АО "Мосгаз",  
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осуществляющими эксплуатацию указанной сети, 
   -  при переустройстве водопровода на стройплощадке № 8.2, в связи с не совпадением 
фактического и проектного расположения существующего водопровода, изменены места 
врезки, соответственно изменилась длина водопровода; 
   - не демонтирована опора, попадающая в зону работ под стройплощадку № 2.2; 
   - на стройплощадке № 2.3 не проложен кабель марки вббшв 4х16 мм в земле от 
существующих торшеров № 1с до № 2с; 
   - не демонтированы торшеры и распределительные сети на период организации 
стройплощадки № 2.3; 
   - на стройплощадке № 2.4 не установлены в земле опоры типа : сп-400-9,0/11,0; 
   - не демонтирована существующая распределительная сеть, попадающая в зону работ 
под стройплощадку № 2.4; 
   - на стройплощадке № 8.2 для устройства постоянной сети не установлены опоры типа : 
сп-400-9,0/11,0; 
   - на стройплощадке № 8.2 не демонтированы существующие сети уличного освещения, 
попадающие в зону работ; 
   - не демонтировано существующее освещение, попадающие в зону строительной 
площадки № 8.3. 
 
Учетный номер КНМ  77170701802647,  период проведения с 13.07.2017 по 17.07.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1 
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
    - устройство подъездных дорог к строительной площадке не оформлены в соответствии 
с перечнем, 
   -  загрязненный грунт (по заключению цгэ в г. Москве) не утилизирован на 
специализированном полигоне, 
   -  не разработан технологический регламент на порядок обращения и условия конечного 
размещения и/или утилизации отходов строительства. 
   - не оформлена должным образом исполнительная документация на конструкции и 
сооружения в соответствии с перечнем, 
   -  при охране объекта не используются технические средства, 
   -  не составлены проекты производства геодезических работ (ппгр), 
   -  лаборатория подрядной строительной организации не выполняла отборы проб грунта, 
контроль и испытание сварных соединений, 
   -  не выполнены работы по режимным наблюдениям за геологической средой, а именно 
не выполнены наблюдения за режимом подземных вод с отбором проб с проведением 
химического анализа в соответствии с проектом, 
   -  при устройстве систем временного водостока, временной канализации и временного 
водопровода не оформлены акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с 
перечнем основных видов строительных работ, ответственных конструкций и т.д., 
   -  не разработаны ппр на устройство систем временного водостока, временной 
канализации и временного водопровода. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.03.2017 № 1367/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701807085,  период проведения с 17.07.2017 по 19.07.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский,  
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1  
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этап: "Линия". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
- проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
   -  проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.06.2017 № 5135/17 со сроком исполнения 14.07.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701874385,  период проведения  с 08.08.2017 по 11.08.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - В проектной документации запроектированы приточно-вытяжные системы, 
отсутствующие в рабочей документации, 
   - при монтаже систем дымоудаления плоскости фланцевых соединений не уплотнены 
жаростойким герметиком, 
   - в проектной документации запроектирована труба dy- 100 (108х3,5); dy- 50 (60х3); dy- 
40 (50х3,0); dy- 15 (15х2,5) , в рабочей документации(2827-5-р-аувпт dy- 100 (114х4); dy- 
32(32х2), 
   - в проектной документации запроектированы ороситель дренчерный «аквамастер –
вертикаль» cbso-pbo(д) -246 шт., в рабочей документации(2827-5-р-аувпт cbso-пbo(д) - 10 
шт.; ороситель сплинклерный «аквамастер –вертикаль» дbso-pbo(д) -22 шт., в рабочей 
документации cbso-pbo(д) -500 шт, 
   - количество насосов пн/15/3l/0 в проектной документации 2 шт. в рабочей 
документации (2827-5-р-аувпт 3 шт, 
   - в проектной документации запроектирована муфта трубная разъёмная «fast locк» dy-
100;50;32, в рабочей документации(2827-5-р-аувпт запроектирована муфта трубная 
разъёмная «грувлок » dy-100;32, 
   - в рабочей документации(2827-5-р-аувпт) отсутствует моноблочная установка 
водосигнальных клапанов «спрут-кс», 
   - система подпоров и дымоудаления пд1; пд2; пд2*; пд3; пд4; пд3*; пд4*; пд5; пд6; пд8; 
пд9; пд10; ду1; ду2; ду3; ду4; ду5; ду6; запроектированные в проектной документации не 
соответствуют по техническим характеристикам системе подпоров и дымоудаления,  
запроектированным в рабочей документации, 
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   - в рабочей документации запроектированы системы, отсутствующие в проектной 
документации п21;в33;в34; 
   - приточные системы п1; п1*/в1*; п2; п3; п4; п5; п6; п6*; п7; п7*/в7*; п8; п9; п10; п11; 
п13; п14; п15; п16; п17; п19;запроектированные в проектной документации,  не 
соответствуют по техническим характеристикам приточным системам, 
запроектированным в рабочей документации( 2827-8-08-1519-ов.со), 
   - вытяжные системы в1; в2; в3; в3*; в4; в6; в7; в8; в9; в11; в12; в13; в14; в15; в16; в17; 
в18; в19; в20; в21; в27; в28; в29; в30; в31; в32; запроектированные в проектной 
документации, не соответствуют по техническим характеристикам вытяжным системам 
запроектированным в рабочей документации. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.04.2017 № 2194/17 со сроком исполнения 01.08.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701889914,  период проведения с 17.08.2017 по 18.08.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Провский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, по проекту 
предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего обделку дн/двн = 
6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
   -  проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, по проекту 
предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку дн/двн = 
6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.07.2017 № 6524/17 со сроком исполнения 14.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170801966980,период проведения с 04.09.2017 по 05.09.2017 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-      В нарушение проекта: 
 
     - мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических явлений выполнены с нарушениями, а именно: 
    при устройстве ограждающей конструкции котлована способом «стены в грунте» 
нарушена технология работ, в результате чего в стене образовались пустоты, что привело 
к вывалу породы в котлован;  
   -  не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ; 
   -  со стороны детской площадки и примыкающей дворовой территории не установлен 
временный шумозащитный экран высотой 6 м,. протяженностью 212 м;  
   -  не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду от  
проведения строительных работ;  
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Учетный номер КНМ  77170802573470,  период проведения  с 21.09.2017 по 26.09.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - воздуховоды систем вентиляции в1;п1 (смонтированные в уровне вестибюля кассового 
зала) смонтированы с нарушением высотных отметок: по проекту проектная отметка 5.2 
метра, по факту 5.34 метра, 
   - приточно-вытяжные установки, отраженные в спецификации рабочей документации 
,не соответствуют проектной документации, 
   - применяемый материал (сухая гипсовая штукатурка волма) для первого слоя 
штукатурного покрытия пешеходных ходков, не соответствует требованиям проекта, а 
именно: проектной документацией предусмотрен специальный паропроницаемый 
полимерцементный материал thorosilco hv, structurite level, structurite 300, 
   - принципиальные схемы воздухораспределения противодымной защиты 
пд2;пд3;пд4;пд5;пд6;пд7;ду1 станции Международная рабочей документации  не 
соответствуют принципиальным схемам проектной документации. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.07.2017 № 6341/17 со сроком исполнения 18.09.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802709661, период проведения  с 10.10.2017 по 25.10.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  на ст. «ЦСКА» вестибюль № 1- в проектной документации отсутствует устройство 
герметизации ввода тепловой сети, 
   - на ст. «ЦСКА», вестибюль № 1 - монтаж трубопроводов смонтирован с нарушением 
проектных высотных отметок, а именно: по проекту высота прокладки 1620 мм от уровня 
чистого пола, по факту трубопровод смонтирован на высоте 1740мм, 
   -  на ст. «Петровский парк», вестибюль № 2  - при монтаже узла учета тепловой энергии 
не выдержаны размеры прямолинейных участков, а именно 5d до прн и 3d после, 
   -  не смонтирована система содк на тепловой сети в объеме проекта. (ст. «Шелепиха», 
вестибюль № 2), 
   - не смонтированы в итп-2 (ст. «Шелепиха», вестибюль № 2): насосные группы гвс и 
отопления. [проект: тпкк-1-35ткр6.2.6-п3 л. 3, 4, 5]; щит управления системы автоматики 
ща, реле крi-35, 
   - не окончен монтаж системы вентиляции (ст. «Нижняя Масловка») в объеме проекта. 
 
Учетный номер КНМ  77170802745612,  период проведения  с 16.10.2017 по 20.10.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная  
площадь" до ст." Рассказовка". 
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-     В нарушение проекта: 
 
   - не соответствует проекту диаметр тпмк для проходки 1-го и 2-го пути ветки в депо 
«Солнцево». а именно:  
   в проектной документации запроектирован тпмк диаметром 6.0 м,  
   в рабочей документации  предусмотрен тпмк диметром 5.8 м, 
   -  в рабочей документации  запроектирована строительная площадка № 4.5, 
отсутствующая в проектной документации, 
    - не соответствует проекту диаметр тпмк для проходки тупикового тоннеля 3-го 
станционного пути за станцией «Терешково», а именно:  
   в проектной документации запроектирован тпмк диаметром 6.0 м,  
   в рабочей документации предусмотрен тпмк диметром 5.6 м. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787146,  период проведения  с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
   
    - в проектной документации запроектированы приточно-вытяжные системы, 
отсутствующие в рабочей документации, 
   - при монтаже систем дымоудаления плоскости фланцевых соединений не уплотнены 
жаростойким герметиком, 
   - в проектной документации запроектирована труба dy- 100 (108х3,5); dy- 50 (60х3); dy- 
40 (50х3,0); dy- 15 (15х2,5) , в рабочей документации - dy- 32(32х2), 
   - в проектной документации запроектированы ороситель дренчерный «аквамастер –
вертикаль» cbso-pbo(д) -246 шт., в рабочей документации  - 10 шт.; ороситель 
сплинклерный «аквамастер –вертикаль» дbso-pbo(д) -22 шт., в рабочей документации 
cbso-pbo(д) -500 шт, 
   - количество насосов пн/15/3l/0 в проектной документации 2 шт., в рабочей 
документации - 3 шт, 
   - в проектной документации запроектирована муфта трубная разъёмная «fast locк» dy-
100 ;50;32, в рабочей документации  запроектирована муфта трубная разъёмная «грувлок 
» dy-100;32, 
   - в рабочей документации  отсутствует моноблочная установка водосигнальных 
клапанов «спрут-кс», 
   - система подпоров и дымоудаления пд1; пд2; пд2*; пд3; пд4; пд3*; пд4*; пд5; пд6; пд8; 
пд9; пд10; ду1; ду2; ду3; ду4; ду5; ду6; запроектированные в проектной документации, не 
соответствуют по техническим характеристикам системе подпоров и дымоудаления, 
запроектированным в рабочей документации, 
   - в рабочей документации запроектированы системы, отсутствующие в проектной 
документации, 
   - приточные системы п1; п1*/в1*; п2; п3; п4; п5; п6; п6*; п7; п7*/в7*; п8; п9; п10; п11; 
п13; п14; п15; п16; п17; п19;запроектированные в проектной документации, не 
соответствуют по техническим характеристикам приточным системам, 
запроектированным в рабочей документации, 
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   - вытяжные системы в1; в2; в3; в3*; в4; в6; в7; в8; в9; в11; в12; в13; в14; в15; в16; в17; 
в18; в19; в20; в21; в27; в28; в29; в30; в31; в32; запроектированные в проектной 
документации, не соответствуют по техническим характеристикам вытяжным системам, 
запроектированным в рабочей документации. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8726/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787168,  период проведения с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - закладные для монтажа турникетов смонтированы с нарушением требований СП 
120.13330 пункт 5.2.4 таблица 5.4 и пункт 5.5.2.5 - по факту расстояние между 
турникетами должно составлять 600 мм.- по факту 560мм, 
. расстояние между турникетом ммг должно быть не менее 900мм -  по факту 800 мм, 
   - воздуховоды систем вентиляции в1;п1 (смонтированные в уровне вестибюля кассового 
зала) смонтированы с нарушением высотных отметок: по проекту проектная отметка 5.2 
метра, по факту - 5.34 метра, 
   - приточно-вытяжные установки, отраженные в спецификации рабочей документации, 
не соответствуют проектной документации, 
   - применяемый материал (сухая гипсовая штукатурка волма) для первого слоя 
штукатурного покрытия пешеходных ходков не соответствует требованиям проекта , а 
именно: проектной документацией предусмотрен специальный паропроницаемый 
полимерцементный материал thorosilco hv, structurite level, structurite 300, 
   - принципиальные схемы воздухораспределения противодымной защиты 
пд2;пд3;пд4;пд5;пд6;пд7;ду1 станции Международная рабочей документации не 
соответствуют принципиальным схемам проектной документации. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8728/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802847365,  период проведения  с 28.11.2017 по 01.12.2017, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-     В нарушение  обязательных требований проекта: 
 
   - не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:  
    в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм, в рабочей документации указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно: в проектной документации 
стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с 
гост 14098-2014, в рабочей документации стыковка армокаркасов выполняется на din 
зажимах. 
Учетный номер КНМ  77170802884844,  период проведения  с 01.12.2017 по 04.12.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12,  
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корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - в проектной документации запроектированы приточно-вытяжные системы 
отсутствующие в рабочей документации, 
   - при монтаже систем дымоудаления плоскости фланцевых соединений не уплотнены 
жаростойким герметиком, 
   - в проектной документации запроектирована труба dy- 100 (108х3,5); dy- 50 (60х3); dy- 
40 (50х3,0); dy- 15 (15х2,5) , в рабочей документации, 
   - в проектной документации запроектированы ороситель дренчерный «аквамастер –
вертикаль» cbso-pbo(д) -246 шт., в рабочей документации cbso-пbo(д) - 10 шт.; ороситель 
сплинклерный «аквамастер –вертикаль» дbso-pbo(д) -22 шт., в рабочей документации 
cbso-pbo(д) -500 шт, 
   - количество насосов пн/15/3l/0 в проектной документации 2 шт., в рабочей 
документации (2827-5-р-аувпт 3 шт, 
   - в проектной документации запроектирована муфта трубная разъёмная «fast locк» dy-
100 ;50;32, в рабочей документации запроектирована муфта трубная разъёмная «грувлок » 
dy-100;32, 
   - в рабочей документации(2827-5-р-аувпт) отсутствует моноблочная установка 
водосигнальных клапанов «спрут-кс», 
   - приточные системы п1; п1*/в1*; п2; п3; п4; п5; п6; п6*; п7; п7*/в7*; п8; п9; п10; п11; 
п13; п14; п15; п16; п17; п19;запроектированные в проектной документации, не 
соответствуют по техническим характеристикам приточным системам, 
запроектированным в рабочей документации, 
   - вытяжные системы в1; в2; в3; в3*; в4; в6; в7; в8; в9; в11; в12; в13; в14; в15; в16; в17; 
в18; в19; в20; в21; в27; в28; в29; в30; в31; в32; запроектированные в проектной 
документации, не соответствуют по техническим характеристикам вытяжным системам, 
запроектированным в рабочей документации. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.10.2017 № 9923/17 со сроком исполнения 30.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802884846, период проведения с 01.12.2017 по 04.12.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - воздуховоды систем вентиляции в1;п1 (смонтированные в уровне вестибюля кассового 
зала) смонтированы с нарушением высотных отметок:. по проекту проектная отметка 5.2 
метра, по факту 5.34 метра, 
   - приточно-вытяжные установки, отраженные в спецификации рабочей документации, 
не соответствуют проектной документации, 
   - применяемый материал (сухая гипсовая штукатурка волма) для первого слоя 
штукатурного покрытия пешеходных ходков, не соответствует требованиям проекта фир-
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1-ило 4.1 лист № 8, а именно: проектной документацией предусмотрен специальный 
паропроницаемый полимерцементный материал thorosilco hv, structurite level, structurite 
300. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.10.2017 № 9932/17 со сроком исполнения 30.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802954533,  период проведения с 05.12.2017 по 12.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку траншеи, 
   - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции 
сварных швов.  
 
Учетный номер КНМ  77170803030284, период проведения с 25.12.2017 по 25.12.2017, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических явлений выполнены с нарушениями, а именно: 
   при устройстве ограждающей конструкции котлована способом «стены в грунте» 
нарушена технология работ, в результате чего в стене образовались пустоты, что привело 
к вывалу породы в котлован;  
   -  не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ; 
   - со стороны детской площадки и примыкающей дворовой территории не установлен 
временный шумозащитный экран высотой 6 м. протяженностью 212 м;  
   -  не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду от 
проведения строительных работ;  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.09.2017 № 8050/17 со сроком исполнения 15.12.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072477,  период проведения  с 05.02.2018 по 09.02.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
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предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - при строительстве стартового котлована №44а дождевой канализации на строительной 
площадке № 12 местами не выполнено крепление стенок траншеи из досок; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12, 
   - при строительстве стартового котлована №44а дождевой канализации на строительной 
площадке № 12 местами отсутствует ограждение строительной площадки. 
 
Учетный номер КНМ  77180803125724,  период проведения  с 19.04.2018 по 25.04.2018, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15, 
 
   -  строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18). 
   Проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132083,  период проведения  с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-       В нарушение проекта: 
 
    - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте», по факту одна стена ограждения котлована 
выполнена с применением буросекущих свай. 
 
Учетный номер КНМ 77180803164360,  период проведения  с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение  обязательных требований проекта: 
 
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте», по факту одна стена ограждения котлована 
выполнена с применением буросекущих свай. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
11.05.2018 № 3509/18 со сроком исполнения 18.06.2018 
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Учетный номер КНМ  77180803197511, период проведения  с 20.08.2018 по 04.09.2018, 
 Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-      В нарушение проекта; 
 
   -  не выполнены мероприятия по водопонижению, 
    - отсутствуют иглофильтровые установки увв, до завершения строительных работ в 
котлованах к0, к1 при строительстве хоз. бытовой канализации в интервале к0-к1, что 
привело к подтоплению конструкций инженерных сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803211862,  период проведения с 23.08.2018 по 27.08.2018, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
   
 - не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно: 
    в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм, 
   в рабочей документации 12-4017-л-р-8.1.3-ос3 лист 2, а также 12-4017-л-р-8.1.3-ос4 лист 
2 указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:  
   в проектной документации стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением 
равномерного шва в соответствии с гост 14098-2014,  
   в рабочей документации 12-4017-л-р-8.1.3-ос3 лист 2, а также 12-4017-л-р-8.1.3-ос4 лист 
2 стыковка армокаркасов выполняется на din зажимах. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
04.06.2018 № 4528/18 со сроком исполнения 20.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803210652,  период проведения с 24.08.2018 по 27.08.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации, а именно: 
    - глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
   - d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст.  
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно:  
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   габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   -  при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно: от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), в  нарушение п. 6.6.3.2 СП 
120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
14.03.2018 № 1654/18 со сроком исполнения 15.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803211777,  период проведения  с 24.08.2018 по 28.08.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте»,  
   по факту одна стена ограждения котлована выполнена с применением буросекущих сай. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.06.2018 № 4970/18 со сроком исполнения 20.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803224720,  период проведения  с 07.09.2018 по 12.09.2018, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-      В нарушение обязательных требований проектной документации: 
 
   -  допускается производство работ по устройству усиления ограждающей конструкции 
«стены в грунте» котлована бсс диам. 1000 мм в количестве 5 шт., не предусмотренных 
проектной документацией. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
27.04.2018 № 3088/18 со сроком исполнения 31.08.2018,  от 27.04.2018 № 3208/18 со 
сроком исполнения 31.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803226340,  период проведения с 12.09.2018 по 19.09.2018, 
ул. Нижние Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4), «Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 
этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Улица Народного 
Ополчения» до ст. «Нижние Мневники». 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - складирование грунта осуществляется в местах, не предусмотренных стройгенпланом, 
   - изменено расположение въезда-выезда со стороны проезда Главмосстроя; 
   - отсутствует подводка к временным зданиям и сооружениям бытового назначения 
электроэнергии и воды; 
   - отсутствует помещение для обогрева, оборудованное отопительными приборами,  
вешалками для одежды и устройством для быстрого просушивания руковиц; 
   - помещение для приема пищи не оборудовано умывальниками, электрическими  
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плитами и холодильниками; 
   - изменено расположение контейнерной площадки (по факту вблизи санитарно-бытовых 
помещений), 
   - отсутствуют результаты мониторинга грунтового массива и ограждающих 
конструкций котлована, а именно ежемесячный технических отчет, 
   - нарушена последовательность выполнения монтажного распорного крепления, а 
именно грунт разработан более метра ниже оси 4-го яруса, в отсутствие расстрелов 3-го 
яруса, 
   - при устройстве распорной системы котлована используются трубы и двутавры бывшие 
в употреблении, без подтверждения расчетного сопротивления при сжатии, 
   а так же применяемые трубы и двутавры, бывшие в употреблении с 01.03.2018 по 
24.05.2018, не подтверждены геометрические характеристики и физико-механические 
свойства (расчетное сопротивление при растяжении, сжатии), так как лаборатория, 
выдававшая заключения с 01.03.2018 по 24.05.2018, не имела свидетельства о признании 
компетентности (аттестации) испытательной лаборатории, 
   - не производится ежедневное визуальное и еженедельное инструментальное 
наблюдение за состоянием котлована с записью в журнале, во время разработки грунта, 
установки крепления котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803241533,  период проведения с 28.09.2018 по 01.10.2018, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15 
проекта: 
 
  - вдоль ограждения строительной площадки № 18 на участках е-д, д-г, г-в, в-б, б-а не 
установлены шумозащитные экраны, на участке е-ж не завершен монтаж, 
   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве 
   (до начала строительства технологической камеры на площадке №18). проектной 
документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с последующим 
протаскиванием тпмк по ж/б лотку. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.04.2018 № 3085/18 со сроком исполнения 21.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803244872,  период проведения с 03.10.2018 по 05.10.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована,  
выполненной методом «стена в грунте»,  
по факту одна стена ограждения котлована выполнена с применением буросекущих свай. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.08.2018 № 7264/18 со сроком исполнения 28.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803255341,  период проведения  с 18.10.2018 по 19.10.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  нарушена технология разработки котлована под станцию «Нижегородская линия», а 
именно: 
    проектом предусмотрена выемка грунта из котлована (блок 4) грейфером, 
расположенным на бровке котлована,  
   по факту разработка ведется двумя грейферами с расположением одного из них на плите 
покрытия между 20 и 21 осями, 
   -  выполняется разработка грунта под плитой покрытия сбойки в осях 1с - 8с без полного 
выполнения объединения постоянных стен и стены в грунте, 
   -  разработка грунта под плитой покрытия сбойки в осях 1с - 8с ведется с нарушением 
проектной документации, а именно:  
   по проекту наоборот; по факту разработка ведется с оставлением бермы вдоль осей а и е, 
по проекту разработка ведется на всю ширину, 
    при разработке грунта под плитой покрытия сбойки в осях 1с - 8с допускается 
складирование грунта на плите покрытия сбойки в районе оси 2с, 
  проектом предусмотрено погрузка в автосамосвалы.  
 
Учетный номер КНМ  77180803264484,  период проведения с 26.10.2018 по 29.10.2018, 
ул. Нижние Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4), «Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 
этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Улица Народного 
Ополчения» до ст. «Нижние Мневники». 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - складирование грунта осуществляется в местах, не предусмотренных стройгенпланом, 
   - изменено расположение въезда-выезда со стороны проезда Главмосстроя; 
   - отсутствует подводка к временным зданиям и сооружениям бытового назначения 
электроэнергии и воды; 
   - отсутствует помещение для обогрева, оборудованное отопительными приборами, 
вешалками для одежды и устройством для быстрого просушивания руковиц; 
   - помещение для приема пищи не оборудовано умывальниками, электрическими 
плитами и холодильниками, 
   -изменено расположение контейнерной площадки (по факту вблизи санитарно-бытовых 
помещений), 
   - при устройстве распорной системы котлована используются трубы и двутавры, 
бывшие в употреблении, без подтверждения расчетного сопротивления при сжатии, 
 а так же применяемые трубы и двутавры, бывшие в употреблении с 01.03.2018 по 
24.05.2018, не подтверждены геометрические характеристики и физико-механические 
свойства (расчетное сопротивление при растяжении, сжатии), так как лаборатория, 
выдававшая заключения с 01.03.2018 по 24.05.2018, не имела свидетельства о признании  
компетентности (аттестации) испытательной лаборатории. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
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19.09.2018 № 7913/18 со сроком исполнения 22.10.2018. 
 
Учетный номер  77180803265109,  период проведения с 26.10.2018 по 09.11.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия".      
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - на станции «Беломорская» не завершены работы по устройству подъездов для 
пожарных автомобилей к входным павильонам, а также по устройству пожарных 
гидрантов, 
   - на станции «Беломорская» не выполнены шумозащитные ограждения вокруг внешних 
блоков систем кондиционирования и холодоснабжения (навесы с ограждением с 4 сторон 
металлическим жалюзийным ограждением и сплошной кровлей с облицовкой из 
алюминиевых композитных панелей), 
   - монтаж системы автоматики не завершен, 
   - На станции «Беломорская» не выполнен монтаж и подключение датчика температуры 
наружного воздуха, 
   - на станции «Беломорская» не до конца расключен щит авр., нет питания по постоянной 
схеме, не завершен монтаж электросети в объеме проекта, 
                     
Учетный номер КНМ  77180803267579,  период проведения  с 31.10.2018 по 01.11.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а, следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации, а именно: 
  глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
    габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до ст. 
«Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от проектной 
оси, а именно от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм).  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.08.2018 № 7199/18 со сроком исполнения 22.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274487,  период проведения  с 15.11.2018 по 23.11.2018, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 16: 
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   - распорное крепление демонтажной камеры выполнено с отступлениями, а именно: 
 проектной документацией предусмотрено устройство распорного крепления из 9 ярусов в 
виде расстрелов и подкосов, 
    фактически разработка котлована выполнена не до проектной отметки, крепление 
выполнено из 7 ярусов 
 
Учетный номер КНМ  77180803279484,  период проведения  с 20.11.2018 по 22.11.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - при производстве работ по устройству ж.б. перекрытия в осях 1с – 8с на 123,254 ст. 
«Нижегородская улица» нарушена технология разработки грунта, а именно: 
    по проекту грунт разрабатывается в интервале от оси 1с до оси 1, после чего 
устраивается плита перекрытия и разрабатывается грунт в осях 1 – 22, 
    по факту грунт в осях 1 – 22 разработан до отметки 115 (лотковой плиты) без 
устройства плиты перекрытия в осях 1с – 8с на 123,254, вместо этого выполнены работы 
по устройству 3-х вертикальных уступов из фбс2,4-6-6 (основание нижнего уступа между 
осями 1 – 8с; верхний между осями 8с – 7с). 
 
Учетный номер КНМ  77180803294787,  период проведения  с 06.12.2018 по 07.12.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте»,  
   по факту одна стена ограждения котлована выполнена с применением буросекущих 
свай. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.10.2018 № 8757/18 со сроком исполнения 30.11.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803301319,  период проведения с 19.12.2018 по 25.12.2018, 
ЮВАО, район Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.2 
этап: "Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой 
проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Юго-Восточная" до ст. «Окская 
улица». 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  до начала работ по проходке тоннеля d10000 при помощи тпмк от станции «Юго-
Восточная» в сторону станции «Окская улица» не в полном объеме организовано 
проведение геодезического мониторинга, а именно: 
    перед началом строительства двухпутного перегонного тоннеля не выполнен нулевой  
цикл геодезических измерений за исследуемыми конструкциями действующих  
перегонных тоннелей (отчет на время проверки не предоставлен).  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
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12.09.2018 № 7779/18 со сроком исполнения 14.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336661,  период проведения  с 18.02.2019 по 25.02.2019, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский, Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - станция метро 
"Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Хорошевская" до ст. 
"Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: "Освобождение 
территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для притоннельных 
сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". Этап 5.10: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке № 1.1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние Мневники". 
 
-      В нарушение проекта: 
 

   - отсутствует сеть гидронаблюдательных скважин по трассе проходки. (расстояние 
между скважинами от 100м до 150м), 
   - готовые блоки обделки не защищены от воздействия солнечной радиации, попадания 
влаги на распределительные прокладки, попадания воды и образования льда в глухих 
отверстиях блоков, 
   - предварительно по протяжённости трассы не произведены сейсморазведочные работы, 
   - при проходке правого перегонного тоннеля допускается уступ не более 10 мм, по 
факту 35 мм (54 кольцо), 
   - при проходке правого перегонного тоннеле не производится сплошная обварка листов 
металлоизоляции сразу за прошедшими технологическими тележками тпмк. (обварка 
должна производиться на участке пк383+122,349 пк375+51,264; пк375+39,614 
пк368+50,240) 
 
Учетный номер КНМ  77190803343496,  период проведения с 20.02.2019 по 22.02.2019, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
  
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте»,  
  по факту одна стена ограждения котлована выполнена с применением буросекущих свай. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.12.2018 № 11052/18 со сроком исполнения 11.02.2019, 
 
Учетный номер КНМ  77190803365163,  период проведения с 11.03.2019 по 05.04.2019, 
Марьина Роща, Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции 
"Марьина Роща" до станции "Селигерская".               
 
-      В нарушение проекта, технологических регламентов: 
 

   - не восстановлено нарушенное благоустройство, так как не завершены смр на уч. 
электродепо (монтажный котлован), 
   - санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми  
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся 
основаниями для их перемещения, 
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   - не восстановлено нарушенное благоустройство, так как не завершены смр на уч. 
перегон ст. "Марьина роща"-ст. "Бутырская", 
   - не восстановлено нарушенное благоустройство, так как не завершены смр на уч. ст. 
"Бутырская", 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации при сооружении камер 
№ 12, 14, 14а, 15, 19, 20 изменен конструктив (замена ж/б колец к-20-6 и к-20-9 в 
монолитной ж/б обойме на армирование и бетонирование стен камер), 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации на интервалах №15-
№18 изменен метод прокладки (по проекту бурошнек, по факту продавливание), 
   - на ст. "Бутырская" изменена трасса водопровода в плане и по длине (по проекту 
предусмотрено - 975, 16 м, по факту - 936,92 м), 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-7 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - фтп 20.25-1, по факту - кс-21д и ку-21), 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-2 на ст. "бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - кс-25д и ку-25, по факту - кс-21д и ку-21), 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 600 мм на интервале 
пк0+46,7 - пк0+55,7 заменено бетонное основание на естественное, 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 900 мм не построена 
водопроводная камера вк-15, 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 300 мм на интервале пк0(2) - 
пк1(2)+25,0 заменено гравийно-щебеночное основание на естественное, на интервале 
пк1(2)+25,0 - пк1(2)+44,0 заменено бетонное основание на естественное, 
   - на ст. "Бутырская" не выполнены работы по строительству лотка в канализационной 
камере нкд-0, 
   - на ст. "Бутырская" не завершены работы по прокладке кабелей мэт (по проекту 
протяженность - 897 м, по факту - 577,8 м), 
   - на ст. "Бутырская" не завершены работы по прокладке кабельной линии (по проекту 
протяженность - 15632 м, по факту - 14276,1 м), 
   - на ст. "Бутырская" не завершены работы по прокладке сетей связи (по проекту 
протяженность волоконно-оптических - 392770 м, по факту - 246703,86 м), 
   - на ст. "Бутырская" при сооружении канала теплосети на интервале т.4-т.18 заменены 
плиты вп-22-6 на вп-19-6, 
   - на ст. "Бутырская" не выполнены работы по строительству теплосети на уч. т.9 - т.13 - 
98,0 м, 
   - на перегоне ст. "Бутырская" - ст. "Фонвизинская" не выполнены работы по прокладке 
электрического кабеля (по проекту l=1750 м, по факту l=577,8 м), 
   - на перегоне ст. "Бутырская" - ст. "Фонвизинская" не выполнены работы по прокладке 
кабеля для электроснабжения павильона и монтажу электрооборудования в павильоне 
камеры теплосети, 
   - на ст. "Фонвизинская" при строительстве водопровода на интервале пк1+60 - пк1+84,5 
изменен способ прокладки с бурошнека на продавливание, 
   - на ст. "Фонвизинская" не выполнен водосточный колодец № 21а, 
   - на ст. "Фонвизинская" не завершены работы по строительству хоз.-фекальной 
канализации (по проекту l=368 м, по факту l=313,97 м), 
   - на ст. "Фонвизинская" не завершены работы по прокладке сетей связи (по проекту 
протяженность волоконно-оптических - 76320 м, по факту - 38224,18 м), 
   - на ст. "Петровско-Разумовская" не завершены работы по строительству водопровода 
(по проекту l=411 м, по факту l=368,82 м), 
   - на перегоне ст. "Марьина роща" - ст. "Бутырская" не выполнены работы по  
строительству теплосети на уч. т.1 - т.5 (по проекту предусмотрено - 170 м, по факту - 122  
м), 
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   - на перегоне ст. "Марьина роща" - ст. "Бутырская" теплосеть построена с отклонениями 
центров люков от проектного планового положения оси теплосети (по измеренным 
точкам: отклонение т1 составило 4066 мм; отклонение т3 составило 1308 мм). 
 
Учетный номер КНМ  77190803374063,  период проведения с 19.03.2019 по 22.03.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:   
   в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм, в рабочей документации указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:  
   в проектной документации стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением 
равномерного шва в соответствии с ГОСТ 14098-2014, в рабочей документации стыковка 
армокаркасов выполняется на din зажимах. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.01.2019 № 524/19 со сроком исполнения 07.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803377215,  период проведения  с 22.03.2019 по 28.03.2019, 
Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, д. 23а, 
Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс". 
 
-      В нарушение проекта: 
   
   - заземление вводно-распределительного устройства (вру) выполнено пв проводом к 
корпусу щита, согласно проекту стальная оцинкованная полоса 40х4 от шины ре вру, 
   - вводно-распределительное устройство (вру) смонтировано на внешней стене 
временного модульного строения, согласно проекту вру монтируется внутри строения в 
комнате дежурного слесаря, 
   - прокладка водопровода выполнена с изменением планового положения одним прямым 
участком общей протяженностью 19п.м., согласно проекту прокладка с двумя поворотами 
общей протяженностью сети 28 п.м, 
   - на трамвайно разворотном кольце пространство между трамвайными путями заделано 
асфальтовым покрытием, согласно проекту газон с посадкой кустарников, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
04.07.2018 № 5328/18 со сроком исполнения 15.03.2019, 
 
Учетный номер КНМ  77190803394746,  период проведения  с 11.04.2019 по 12.04.2019, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК),  
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
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   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте», по факту одна стена ограждения котлована 
выполнена с применением буросекущих свай. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2019 № 1514/19 со сроком исполнения 05.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803406785,  период проведения  с 24.04.2019 по 30.04.2019, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
   -  В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15: 
 
   -  строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18), 
    проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку, 
   - распорное крепление демонтажной камеры выполнено с отступлениями, а именно: 
проектной документацией предусмотрено устройство распорного крепления из 9 ярусов в 
виде расстрелов и подкосов, фактически разработка котлована выполнена не до проектной 
отметки, крепление выполнено из 7 ярусов. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
01.10.2018 № 8517/18 со сроком исполнения 19.04.2019, от 23.11.2018 № 10192/18 со 
сроком исполнения 19.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405840,  период проведения с 25.04.2019 по 26.04.2019, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - тоннельный водопровод смонтирован с нарушением рабочей документации: 
   . по рабочей документации водопровод монтируется на расстоянии от действующего 
оборудования тоннеля, по факту водопровод смонтирован в соприкосновении с дроссель-
трансформаторами системы атдп. 
 
Учетный номер КНМ  77190803413799,  период проведения  с 17.05.2019 по 17.05.2019, 
ЮЗАО, районы Ломоносовский, Обручевский, ЗАО, район Проспект Вернадского, Линия 
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район 
"Коммунарка"). Линия метрополитена станция метро "Улица Новаторов" - станция метро 
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Столбово". Этап: "Подготовка территории". Этап 1.6: Площадка 1. Станционный 
комплекс "Улица Новаторов", включая оборотные тупики и соединительную ветку с 
Третьим пересадочным контуром. Переустройство вентиляционной шахты и горловины 
колодцев коллектора "ЦДТ". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - толщина стенки труб крепления котлована в точке пк621 составляет 7 мм, согласно 
утвержденной части проекта - 10 мм, 
   - местами трубы для крепления котлована в точке пк621 забурены с шагом 3,0 м, 
согласно утвержденной части проекта - 1,8 м, 
   - крепления котлована в точке пк621 выполнено с устройством поясов из швеллеров, 
согласно утвержденной части проекта - из двутавровых балок, 
   - ограждение зоны производства работ выполнено сетчатым ограждением, согласно 
утвержденной части проекта - акустическое непрозрачное сплошное ограждение. 
 
Учетный номер КНМ  77190803426922,  период проведения  с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: 
"Подготовительные работы на ст. "Давыдково". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - до начала производства строительно-монтажных работ не выполнен ряд мероприятий 
подготовительного периода, а именно: 
  не выполнено устройство временных дорог и площадок из плит паг-18 на песчаной 
подсыпке, 
    не выполнено размещение временных зданий и сооружений в объеме проекта, 
   для обеспечения механизации объекта не установлена, предусмотренная проектом ктп 
(контурная трансформаторная подстанция), 
   - ограждение строительной площадки не соответствует предусмотренному проектом 
защитно-охранному ограждению типа зб н(1), по факту ограждение строительной 
площадки выполнено с помощью блоков фбс и профлистов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803426924,  период проведения  с 18.06.2019 по 26.06.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - бурение скважин для замораживания грунта для устройства наклонного хода 
вестибюля № 2 станции «Окружная» выполняется не должным образом, а именно:   
   проектом предусмотрена глубина бурения 106,6 м, по факту бурят 91,4 м, 
   при устройстве замораживающих и термометрических скважин используется труба, не 
предусмотренная проектом, а именно: 
    по проекту используется труба диам. 168х7 мм, по факту применяется труба диам. 
168х5 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803441221,  период проведения  с 20.06.2019 по 26.06.2019, 
район Кунцево, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
"Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Можайская". 2.3.этап: "Стартовый котлован на ст. "Можайская".  
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Монтажный котлован в объеме ст."Можайская". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - в административно-бытовом комбинате имеются признаки проживания, а именно 
установлены двухъярусные кровати застеленные постельным бельем, 
   - пункт питания оборудован на 1 этаже административно-бытового комбината, вместо 
отдельно стоящего модульного помещения для приема пищи, 
   - строительные работы ведутся по 3-х сменному графику, вместо 2-х сменного графика. 
 
Учетный номер КНМ  77190803451633,  период проведения  с 04.07.2019 по 09.07.2019, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта: 
   
   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте», по факту одна стена ограждения котлована 
выполнена с применением буросекущих свай. 
 
   Не выполнено законно выданное предписание Мосгосстройнадзора № 3088/19 от 
12.04.2019 со сроком исполнения до 28.06.2019, а именно: 
 
Учетный номер КНМ  77190803447066,  период проведения  с 11.07.2019 по 17.07.2019, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское, Юго-Западный 
участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект Вернадского" - 
станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. 
"Аминьевское шоссе". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при производстве работ по устройству стен станционного комплекса «Аминьевское 
шоссе» допущено производство работ до завершения оценки соответствия ранее 
выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
   на момент проверки выполнены работы по бетонированию стен, при том, что ранее 
выполненные работы по армированию стен не освидетельствованы.  
   Оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на армирование отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка, 
   - при устройстве монолитной железобетонной лотковой плиты в оси 31 и стены умс-1 в 
осях 35-37 не контролируется должным образом распалубочная прочность бетона, а 
именно: 
    отсутствуют результаты испытаний контрольных образцов бетона в журнале бетонных 
работ и в журнале ухода за бетоном с подписями ответственного за распалубку. 
 
Учетный номер КНМ  77190803457594,  период проведения  с 15.07.2019 по 31.07.2019, 
ЮЗАО, районы Ломоносовский, Обручевский, ЗАО, район Проспект Вернадского, Линия  
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район 
"Коммунарка"). Линия метрополитена станция метро "Улица Новаторов" - станция метро 
Столбово". Этап: "Подготовка территории". Этап 1.6: Площадка 1. Станционный 
комплекс "Улица Новаторов", включая оборотные тупики и соединительную ветку с 



266 
 

Третьим пересадочным контуром. Переустройство вентиляционной шахты и горловины 
колодцев коллектора "ЦДТ". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - при восстановлении асфальтобетонного покрытия на отметке пк 583 (сущ. коллектор) 
нижний слой покрытия и верхний слой основания дорожной одежды уложены в один слой 
толщиной 54 мм, согласно утвержденной части проекта - нижний слой покрытия 60 мм и 
верхний слой основания 70 мм, 
   - фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов, составила 57 мм с учетом предельно допустимых отклонений и погрешности 
измерений, согласно утвержденной части проекта толщина верхнего слоя основания 
дорожной одежды 50 мм, 
   - неудовлетворительно проводится входной контроль качества материалов, 
поступающих на объект: 
    в журнале входного контроля отсутствуют записи о виде приемки (испытаний) 
материалов, отсутствуют документы качества на раствор бетонной смеси м100. 
 
Учетный номер КНМ  77190803461160,  период проведения  с 19.07.2019 по 23.07.2019, 
Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, д. 23а, 
Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс". 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - вводно-распределительное устройство (вру) смонтировано на внешней стене 
временного модульного строения, согласно проекту вру монтируется внутри строения в 
комнате дежурного слесаря, 
   - прокладка водопровода выполнена с изменением планового положения одним прямым 
участком общей протяженностью 19п.м., согласно проекту прокладка с двумя поворотами 
общей протяженностью сети 28 п.м, 
   - на трамвайно разворотном кольце пространство между трамвайными путями заделано 
асфальтовым покрытием, согласно проекту газон с посадкой кустарников, 
   - заземление вводно-распределительного устройства (вру) выполнено пв проводом к 
корпусу щита, согласно проекту стальная оцинкованная полоса 40х4 от шины ре вру, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.05.2019 № 4168/19 со сроком исполнения 12.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803464823,  период проведения  с 22.07.2019 по 29.07.2019, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка".   
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - не в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, а именно: 
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    не смонтированы системы:  
    1) тоннельные сети связи, 
    2) система поездной радиосвязи, 
    3) автоматизированная система диспетчерского управления электромеханической 
службы. 
 
Учетный номер КНМ  77190803463952, период проведения  с 23.07.2019 по 02.08.2019, 
 районы Лефортово, Нижегородский, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 3.1 "Подготовительные 
работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на 
участке линии от камеры съездов у проектируемой станции "Нижегородская улица" до 
проектируемого депо "Нижегородское". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - не вывезен мусор (асфальтовый скол) на специально отведенные свалки, 
   - рабочие настилы лесов имеют не ровную рабочую поверхность, выполнены из ригелей 
опалубки, отсутствует бортовой элемент лесов. 
  
Учетный номер КНМ  77190803466357,  период проведения с 26.07.2019 по 30.07.2019, 
Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-     В  нарушение проекта: 
 
   - не в полном объеме выполнены внутриплощадочные дороги из плит. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.05.2019 № 4514/19 со сроком исполнения 22.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803466359,  период проведения  с 26.07.2019 по 30.07.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:  
   в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм, в рабочей документации указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте». а именно: 
    в проектной документации стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением 
равномерного шва в соответствии с ГОСТ 14098-2014,  
   в рабочей документации  стыковка армокаркасов выполняется на din зажимах. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.05.2019 № 4283/19 со сроком исполнения 19.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803466474,  период проведения  с 30.07.2019 по 14.08.2019, 
СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, Западный участок Третьего пересадочного контура,  
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станция метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2.2 этап: "Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст. "Терехово" до ст. "Можайская". Монтажный 
котлован в объеме ст. "Терехово". 
 
-     В нарушение рабочей документации: 
 
   -  отсутствуют документы о контроле качества сварных соединений по устройству 
распорной системе котлована, а именно 1 ярус пк327+14,450 пк 327+65,210 на отметке 
+126,700; 2 ярус пк327+14,450 пк 327+51,670 на отметке +120,800; 3 ярус пк327+14,450 пк 
327+44,450, на отметке +114,690; 4 ярус пк327+14,450 пк 327+33,220, на отметке 
+107,690, 
   - при устройстве распорной системы котлована по длине распорки допускается 
устройство более двух стыков, а именно три, 
   - при устройстве распорной системы котлована, крепление расстрелов к продольному 
поясу примыкает не плотно, 
   -  отсутствуют акты промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству 
распорной системы котлована. 1 ярус пк327+14,450 пк 327+65,210 на отметке +126,700; 2 
ярус пк327+14,450 пк 327+51,670 на отметке +120,800; 3 ярус пк327+14,450 пк 
327+44,450, на отметке +114,690; 4 ярус пк327+14,450 пк 327+33,220, на отметке 
+107,690, 
   - отсутствует пункт очистки и мойки колес при выезде с территории строительной 
площадки. 
 
Учетный номер КНМ  77190803468989,  период проведения  с 01.08.2019 по 02.08.2019, 
Мичуринский просп. д. 45А, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: 
"Подготовительные работы на ст."Мичуринский проспект". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при разработке грунта в котловане станции «Мичуринский проспект» Юго-Западного 
участка третьего пересадочного контура допущено превышение допустимых осадок 
действующего вестибюля станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена, а именно: 
    по проекту допустимая осадка 50 мм, по факту – 98, 5 мм, 
   - применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно: 
    по проекту предусмотрена прочность раствора на 28 сутки 1,5 мпа, по факту – 0,5 мпа. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.05.2019 № 3993/19 со сроком исполнения 26.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475425,  период проведения с 07.08.2019 по 07.08.2019, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15: 
   - вдоль ограждения строительной площадки № 18 на участках е-д, д-г, г-в, в-б, б-а не 
установлены шумозащитные экраны, на участке е-ж не завершен монтаж, 
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   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18). проектной документацией предусмотрено 
строительство демонтажной камеры с последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку,    
   - распорное крепление демонтажной камеры выполнено с отступлениями, а именно: 
проектной документацией предусмотрено устройство распорного крепления из 9 ярусов в 
виде расстрелов и подкосов, фактически разработка котлована выполнена не до проектной 
отметки, крепление выполнено из 7 ярусов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.04.2019 № 3588/19 со сроком исполнения 26.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475464,  период проведения  с 08.08.2019 по 12.08.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    В нарушение обязательных требований проектной документации: 
 
   - фактические отклонения отметок опорных узлов крепления расстрелов 1го яруса от 
проектного высотного положения в пикетах: пк079+97,588 - пк080+29,588 составили от -
962мм до -929мм, 
   - допускается производство работ по устройству усиления ограждающей конструкции 
«стены в грунте» котлована бсс диам. 1000 мм в количестве 5 шт., не предусмотренных 
проектной документацией. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.05.2019 № 4354/19 со сроком исполнения 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ 77190803477874,  период проведения  с 14.08.2019 по 21.08.2019, 
Авиамоторная, д.39, ВАО, район Перово, 1-ая ул. Энтузиастов, Кожуховская линия ст. 
«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»., этап: 12.1 этап: «Станция «Авиамоторная». Перенос 
«ТП «Мосгортранс». 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - на период проверки производство работ по монтажу электротяговых подстанций этп № 
14а и этп № 14э завершены в полном объеме, однако оформленные и подписанные в 
установленном порядке акты освидетельствования скрытых работ на монтаж подстанций 
отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ  77190803480006,  период проведения  с 19.08.2019 по 22.08.2019, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-     В нарушении проекта: 
 
   -   не выполнены работы по устройству грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована до начала земляных работ; 
   -  не завершены работы по устройству торцевой стены котлована станционного  
комплекса «Окская улица» до начала щитовой проходки, 
   -  не выполнен пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (1805 мм х13330 мм)  
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торцевой стены на пк 0109+50,882, 
   -  пригруз из вертикальных грунто-цементных свай (11495 мм х13330 мм) монтажно-
демонтажного котлована на пк0107+57,562 выполнен с нарушениями, а именно: 
   проектом запроектированы вертикальные сваи, по факту часть свай (234 шт) наклонные.  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания комитета Мосгосстройнадзора № 4909/19 
от 07.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ 77190803475434, период проведения с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3 
Подготовительные работы на ст. «Улица Академика Опарина». 
 
-     В  нарушение проектной документации: 
 
   - при складировании на территории производства работ трубы не размещены в 
соответствии с требованиями норм и правил по охране труда на выровненной площадке, 
   - проходы на производственной территории не содержатся в чистоте и порядке, 
   - при производстве земляных работ на производственной территории в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, котлован огражден не в полном объеме, 
   - при производстве работ по устройству котлована не осуществляется оценка 
воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения. 
 
Учетный номер КНМ  77190803477878,  период проведения  с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
НАО, поселение "Мосрентген", Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой 
Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро 
«Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на 
ст. «Славянский мир». 
 
-     В нарушение требований проекта: 
 
   - при производстве работ по устройству котлована не осуществляется оценка 
воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479903,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-     В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
   -  распорное крепление котлована выполнено из 5 ярусов крепления, проектом 
предусмотрено крепление 7 ярусами, 
   акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке  
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работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на дорожные работы по  
устройству расширения дорожного полотна Ташкентского переулка, Самаркандского  
бульвара и Ташкентской улицы, а так же устройству тротуаров, 
      -  не выполнены работы в рамках проектной документации по устройству 
грунтоцементной распорной плиты, выполняемой до начала разработки котлована и 
позволяющей значительно снизить внутренние усилия в конструкции «стены в грунте», 
   -  не выполнены работы в рамках проектной документации по обеспечению 
безопасности и комфорта передвижения маломобильных групп населения, а именно:  
   не смонтированы тактильные плиты-указатели размером 0,3х0,3х0,08 м серого цвета с 
рифлением по гост р 52875-2007, укладываемые на тротуары с асфальтобетонными 
покрытиями и дальнейшей покраской в желтый цвет, исполнительная документация не 
оформлена, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479904,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
  -  не выполнены строительно-монтажные работы в объеме проекта по 
электроснабжению, механизации, водоснабжению, водоотведению  на строительной 
площадке №6, 
   -  не разработан проект на очистные сооружения для сбора воды с территории 
строительной площадки с помощью лотков, с последующим водоотведением в сеть 
городского водостока. 
 
Учетный номер КНМ  771903627447,  период проведения с 06.09.2019 по 11.09.2019, 
«Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст."Некрасовка". 12.3 этап - "Строительство 
временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП "Мосгортранс"» 
по адресу: Энтузиастов пр. д. 19 стр. 51 ; проезд Энтузиастов, вл. 19а; проезд Энтузиастов, 
д. 23а. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
- вводно-распределительное устройство (вру) смонтировано на внешней  стене 
временного модульного строения, согласно проекту вру монтируется внутри строения в 
комнате дежурного слесаря, 
   - прокладка водопровода выполнена с изменением планового положения одним прямым  
участком общей протяженностью 19п.м., согласно проекту прокладка с двумя поворотами  
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общей протяженностью сети 28 п.м, 
   - заземление вводно-распределительного устройства (вру) выполнено пв проводом к 
корпусу щита, согласно проекту стальная оцинкованная полоса 40х4 от шины ре вру, 
   -  на трамвайно разворотном кольце пространство между трамвайными путями заделано 
асфальтовым покрытием, согласно проекту газон с посадкой кустарников. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 6227/19 от 
19.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903589651,  период проведения  с 12.09.2019 по 19.09.2019, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   -  на строительной площадке №4 нарушен порядок производства работ при переходе от 
1-го этапа ко 2-му этапу электроснабжения щитовых комплексов, не выполнены работы 
по наращиванию коммуникаций, а именно: 
    не был произведен монтаж увн-20 с круэ, ктп-3, ктп-4 с трансформаторами 
1х2500/20/10кв и не перезаведены кабельные линии с их подключением согласно 
однолинейной схеме 2 этапа, 
   - станционный комплекс «Калужская» с пристанционными сооружениями и 
перегонными тоннелями (стройплощадки № 4, 5, 10) - не оформлено открытие в 
Департаменте строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов 
строительства, образующихся при производстве работ на стройплощадке № 4, 
являющегося основанием для их перемещения до начала работ на строительном объекте, 
   -  у исполнителя, отсутствует журнал входного контроля материалов и изделий на 
водопровод, 
   -  у исполнителя отсутствуют документы приёмки, вынесенной в натуру геодезической 
разбивочной оси для монтажа водопровода, 
   -  на строительной площадке №4 нарушен порядок производства работ при переходе от 
1-го этапа ко 2-му этапу электроснабжения щитовых комплексов, не выполнены работы 
по наращиванию коммуникаций, а именно: 
   не был произведен монтаж увн-20 с круэ, ктп-3, ктп-4 с трансформаторами 
1х2500/20/10кв и не перезаведены кабельные линии с их подключением согласно 
однолинейной схеме 2 этапа, 
   - площадка №3 (пк 208+86,59) - у исполнителя отсутствует журнал входного контроля 
материалов и изделий на водопровод, 
   - площадка №3 (пк 208+86,59) - у исполнителя отсутствуют документы приёмки, 
вынесенной в натуру геодезической разбивочной оси для монтажа водопровода, 
   -  отсутствует договор на утилизацию/вывоз специализированным автотранспортом 
отходов локальных очистных сооружений и очистных сооружений пунктов мойки колес. 
 
Учетный номер КНМ  771903574949,  период проведения  с 16.09.2019 по 25.09.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-     В нарушение требований проекта: 
    
   - в контейнер для сбора и временного хранения бытовых отходов не защищен от 
воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет крышки, 
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   -  перевозка грунта осуществляется строительным автотранспортом без использования 
специальных средств, без укрытия кузова тентами, брезентом. 
 
Учетный номер КНМ  771903672191,  период проведения  с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на участке от ст. 
«Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская»» по адресу: Мытищинский пр. вл. 14. 
 
-     В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  по периметру котлована выполнены работы по устройству дополнительных 
грунтоцементных свай (3 ряда jet-свай), не предусмотренные проектной документацией, 
   -  в котловане выполнены работы по устройству железобетонной обоймы на отметках 
132.800 141.000, не предусмотренные проектной документацией, 
   - в нарушение требований рабочей документацией  в котловане выполнены работы по 
устройству железобетонной обоймы на отметках 132.800 141.000 из монолитного ж/б, 
рабочей документацией предусмотрена железобетонная обойма из набрызг-бетона по 
стенам котлована 
 
Учетный номер КНМ  77190803476284,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: 
"Подготовительные работы на ст. "Давыдково". 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  сооружение котлована выполнено не по проекту, а именно: 
    проектом предусмотрено устройство котлована длиной 189.550 м, по факту выполнено 
устройство котлована длиной 183.9 м, 
   -   крепление котлована выполнено не по проекту, а именно: 
    проектом предусмотрено крепление 1-го распределительного пояса из 3-х твутавров 
55б1 и трубы 820х10 мм, крепление 2-го яруса из 7-ми двутавров 55б1 и трубы 1220х12 
мм, по факту крепление 1-го и 2-го ярусов выполнено из 3-х двутавров 60б1 и трубы 
1220х12 мм. 
 
Учетный номер КНМ  771903597688,  период проведения  с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
«Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия"» по адресу: Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. 
Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. 
Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; 
Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская наб., проектируемый проезд 764; 
Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., вл. 14, стр. 1; Краснопресненская 
наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный 
пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити".. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1.. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  строительные работы ведутся по 3-х сменному графику, по проекту предусмотрен 2-х 
сменный график, 
   -  при проходке ходка к сантехскважинам и подходной выработки к ову крепление  
выработки осуществляется не должным образом, а именно:  
   проектом предусмотрено крепление элементов рам между собой на болтовых  
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соединениях, по факту соединение выполнено с применением сварки, 
    при бетонировании стен верхнего вентузла с насосной пожаротушения от отм. 127,390  
до отм. 129,785 на участке пк0+13,460-пк0+13,768 и пк0+06,760-пк0+11,460 допущено  
недоуплотнение бетона и нарушение защитного слоя с оголением арматуры. 
 
Учетный номер КНМ  771903625042,  период проведения  с 20.09.2019 по 26.09.2019, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 1.2 этап: "Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст."Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения".» по адресу: Хорошевское шоссе 
вл. 35 – 39. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   -  не осуществляется контроль качества строительно-монтажных работ, а именно: 
    освидетельствование с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актов 
промежуточной приемки по следующим разделам проектной документации. 
 
Учетный номер КНМ  771903625083,  период проведения  с 20.09.2019 по 26.09.2019, 
««Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 
станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники»» по адресу: ул. Нижние 
Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4). 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   - при устройстве бсс  1200 применяются арматурный сборный каркас кр2 из четырех 
составных частей общей длинной 46, 800 мм, вместо арматурного каркаса для бсс  1200 
тип 2 (каркас сборный кр-2) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм, 
   -  СП.70.13330.2012, п. 3.23 - отсутствуют акты промежуточной приемки ответственных 
конструкций по устройству распорной системы котлована пк 343+99,040 до пк345+51,151 
на отм. +134,055, на отм. +131,050, на отм. +126,050, на отм. +123,050, на отм. +118,550, 
на отм. +115,550, на отм. +111,050, 
   -  при устройстве бсс ? 1200 применяются арматурный сборный каркас кр1 из четырех 
составных частей общей длинной 44, 950 мм, вместо арматурного каркаса для бсс ? 1200 
тип 1 (каркас сборный кр-1) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм, 
   -  при устройстве пригруза из буронабивных свай ? 1200 длина свай составляет 32 550 
мм, вместо 37 550 мм, 
   -  при устройстве бсс ? 1200 применяются арматурный сборный каркас кр3 из пяти 
составных частей общей длинной 49, 100 мм, вместо арматурного каркаса для бсс ? 1200 
тип 3 (каркас сборный кр-3) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм, 
   -  при устройстве пригруза из буронабивных свай ? 1200, допускается частичная засыпка 
песком полости скважины бнс после бетонирования, что не предусмотрено проектом. 
. 
-     В нарушение рабочей документации: 
 
   -  болтовые соединения водомерного узла смонтированы с нарушением. по рабочей 
документации запроектированы болты из нержавеющей стали марки 12х18н10т, по факту 
смонтированы болты из оцинкованной стали, 
   - ввод водопровода в водомерный узел смонтирован с нарушением -  по рабочей  
документации запроектировано два ввода перпендикулярно стене, по факту ввод  
смонтирован параллельно стене, 
   - смонтирована не проектная врезка ф 50 мм в пределах водомерной вставки, после  
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водомерного счётчика. 
 
Учетный номер КНМ  771903732615,  период проведения с 27.09.2019 по 27.09.2019, 
 «Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - 
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - не выполнено усиление конструкций зданий по адресу Хорошевское шоссе д. 43г, 
с5(с2), 
   -  при проходке правого перегонного тоннеля допускается уступ не более 10 мм, по 
факту 35 мм (54 кольцо), 
   -  предварительно по протяжённости трассы не произведены сейсморазведочные работы, 
   -  при проходке правого перегонного тоннеле не производится сплошная обварка листов 
металлоизоляции сразу за прошедшими технологическими тележками тпмк. (обварка 
должна производиться на участке пк383+122,349 пк375+51,264; пк375+39,614 
пк368+50,240). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Могосстройнадзора  № 1340/19 от 
25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903645469,  период проведения  с 30.09.2019 по 30.09.2019, 
«Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки", 4 этап - станция "Минская"» по адресу: Минская ул. пересечение с 
Киевским направлением МЖД.   
 
-     В нарушение проекта: 
  
   -  не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно не выполнена внутренняя металоизоляция, 
   -  на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7094/19 от 
15.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903692798,  период проведения  с 30.09.2019 по 03.10.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 8)"» 
по адресу: Люблинская ул. вл. 7 стр. 1. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
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   - проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована 
выполненной методом «стена в грунте»,  
   по факту одна стена ограждения котлована выполнена с применением буросекущих  
свай. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора от 09.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903898816,  период проведения  с 28.10.2019 по 11.11.2019, 
 «Подготовка первоочередных мероприятий по освоению площадок для строительства 
новых линий метрополитена. Таганско-Краснопресненская линия, станция "Выхино", 
"Лермонтовский проспект", "Жулебино"» по адресу: МКАД 8 км вдоль Лермонтовского 
проспекта; пересечение Хвалынского бульвара и Лермонтовского проспекта; пересечение 
4-го Люберецкого проезда и Саранской улицы; от пересечения Вешняковской улицы и 
Косинской улицы, вдоль Рязанского направления МЖД до пересечения 8 км МКАД; 
пересечение улицы Генерала Кузнецова и улицы Авиаконструктора Миля. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - в результате проведенного визуально-инструментального обследования в 
конструкциях «стена т.1 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 
138,740» выявлены дефекты рабочего шва, 
   - в местах выезда со строительной площадки отсутствуют пункты мойки колес 
автотранспорта с грязеотстойниками. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №7680/19 от 
09.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903926588, период проведения  с 08.11.2019 по 11.11.2019, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - при устройстве шпунтового ограждения котлована, проектом предусмотрено 
применение трубы 325?8 по гост 10704-91, ст.20, по факту используются бывшие в 
употреблении трубы, 
   -  отсутствуют сведения, подтверждающие качество воды в хозяйственно-питьевом 
водопроводе, 
   -  отсутствуют документы о выполнении водоснабжения и канализование по ту мвк № 
21-1878/14 от 18.09.2014, поверхностный сток по № 1434/15(в) от 28.10.2015. 
 
Учетный номер КНМ  771903988792,  период проведения с 19.11.2019 по 21.11.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово"» по адресу: Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. 
Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская набережная. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - не выполнены строительно-монтажные работы в объеме проекта по лектроснабжению, 
механизации, водоснабжению, водоотведению на строительной площадке №6, 
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   -  не разработан проект на очистные сооружения для сбора воды с территории 
строительной площадки с помощью лотков, с последующим водоотведением в сеть 
городского водостока. 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 7122/19 от 
06.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903942430,  период проведения  с 25.11.2019 по 06.12.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на ст. «Славянский мир»» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген". 
 
-     В нарушение требований проекта: 
 
   - не оформлено в установленном порядке до начала работ на строительном объекте в 
Департаменте строительства города Москвы разрешение на перемещение отходов для 
переработки/ захоронения, являющееся основанием для их перемещения, в тоже время на 
строительной площадке образуются отходы подлежащие вывозу, 
   - выполняются работы основного периода до завершения работ подготовительного 
периода. 
 
Учетный номер КНМ 772004218568,   период проведения с 21.01.2020 по  31.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение утвержденного проекта: 
  
   -  с учетом предельно допустимых отклонений по СП 34.13330.2012, п.8.5, табл.8.2 и 
погрешности измерений, фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной 
одежды в месте отбора образцов, составила 143 мм, по проекту принято 180 мм, 
   - количество слоев, уложенных в конструкцию дорожной одежды на момент проверки, 
не соответствует требованиям проекта (фактически нижний слой покрытия и верхний 
слой основания отсутствуют). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9994/19 от 
21.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004218621,  период проведения  с 21.01.2020 по 31.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  количество слоев, уложенных в конструкцию дорожной одежды на момент проверки, 
не соответствует требованиям проекта: фактически нижний слой покрытия, верхний слой 
основания и нижний слой основания отсутствуют. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №8577/19 от  
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15.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004219659,  период проведения  с 21.01.2020 по 24.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: "Подготовительные работы на 
ст."Мичуринский проспект"» по адресу: Мичуринский просп. д. 45А. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно: по проекту предусмотрена прочность раствора 
на 28 сутки 1,5 мпа, по факту 0,5 мпа, 
   -  при разработке грунта в котловане станции «Мичуринский проспект» Юго-Западного 
участка третьего пересадочного контура допущено превышение допустимых осадок 
действующего вестибюля станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена, а именно: по проекту допустимая осадка 50 мм, по факту 98, 5 мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №8925/19 от 
11.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004199697,  период проведения  с 21.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК от ст . Проспект Вернадского -ст. Можайская., этап: этап  
11. Подготовительные работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей 
на участке линии от ст.Мичуринский проспект до ст.Аминьевское шоссе» по адресу: 
Мичуринский проспект д45а ул.Лобачевского вл.114. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  после разработки грунта в котловане с обнажением ограждающей конструкции 
котлована, выполненной методом «стена в грунте», не заделаны бетоном такого же класса 
непробетонированные места с последующим проведением контрольного нагнетания через 
инъекционные трубки, 
   -  в процессе проходки левого перегонного тоннеля не обеспечен контроль за качеством 
сборки обделки в процессе монтажа и при передвижке, а именно: в кольцах 558 и 938 
допущено образование трещины в железобетонном блоке обделки тоннеля. 
 
Учетный номер КНМ 772004219698,  период проведения с  21.01.2020 по  24.01.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 8)"» 
по адресу: Люблинская ул. вл. 7 стр. 1. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
- проектом предусмотрено устройство ограждающей конструкции котлована выполненной 
методом «стена в грунте», по факту одна стена ограждения котлована выполнена с 
применением буросекущих свай. 
 
Учетный номер КНМ  772004219749,  период проведения  с 21.01.2020 по 24.01.2020, 
 «Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: 
Аминьевское шоссе. 
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-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -   не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно: 
в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 мм 
и 16 мм, в рабочей документации указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно: в проектной документации 
стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с 
гост 14098-2014, в рабочей документации стыковка армокаркасов выполняется на din 
зажимах. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8923/19 от 
11.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004218683,  период проведения с   22.01.2020 по 23.01.2020, 
 «Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Марьина Роща" до 
станции "Селигерская"» по адресу: Марьина Роща. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  при сооружении стен водопроводной камеры ВК-2 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - КС-25д и КУ-25, по факту - КС-21д и КУ-21), 
   -  при сооружении стен водопроводной камеры ВК-7 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - ФТП 20.25-1, по факту - КС-21д и КУ-21), 
   -  на перегоне ст. "Марьина Роща" - ст. "Бутырская" теплосеть построена с 
отклонениями центров люков от проектного планового положения оси теплосети (по 
измеренным точкам: отклонение Т1 составило 4066 мм; отклонение Т3 составило 1308 
мм), 
   -  на ст. "Бутырская" при сооружении канала теплосети на интервале т.4-т.18 заменены 
плиты ВП-22-6 на ВП-19-6, 
   -  на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 600 мм на интервале 
ПК0+46,7 - ПК0+55,7 заменено бетонное основание на естественное, 
   -  на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации на интервалах №15-
№18 изменен метод прокладки (по проекту бурошнек, по факту продавливание), 
   -  на ст. "Фонвизинская" при строительстве водопровода на интервале ПК1+60 - 
ПК1+84,5 изменен способ прокладки с бурошнека на продавливание, 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации при сооружении камер 
№ 12, 14, 14а, 15, 19, 20 изменен конструктив (замена ж/б колец К-20-6 и К-20-9 в 
монолитной ж/б обойме на армирование и бетонирование стен камер), 
   -  на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 300 мм на интервале ПК0(2) 
- ПК1(2)+25,0 заменено гравийно-щебеночное основание на естественное, на интервале 
ПК1(2)+25,0 - ПК1(2)+44,0 заменено бетонное основание на естественное, 
   -  санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми 
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся 
основаниями для их перемещения, 
   -  на ст. "Бутырская" изменена трасса водопровода в плане и по длине (по проекту 
предусмотрено - 975, 16 м, по факту - 936,92 м). 
 
Учетный номер КНМ 772004227733 ,  период проведения с 27.01.2020 по 28.01.2020, 
 «освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. "Новопеределкино". 2 
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этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" (стройплощадки № 1, № 5, № 
9)"» по адресу: Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. 
Говорово, уч. № 59 ю, 68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; 
вблизи дер. Рассказовка, уч. № 13/6 - уч. № 13/9. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
    по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9568/19 от 
06.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004227783, период проведения  с 27.01.2020 по 30.01.2020, 
««Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  узел учета воды смонтирован в помещении охраны, проектом предусматривается 
монтаж узла учета воды в технологическом помещении № 116, согласно экспликации 
помещений, 
   - трубопроводы дренажа системы кондиционирования выполнены из полипропилена, 
проектом предусматриваются трубопроводы из полиэтилена, 
   -  выключатели освещения механизации строительства надежно не закреплены, висят на 
электропроводке, 
   - трубопроводы системы отопления выполнены из полипропилена, проектом 
предусматриваются трубопроводы из сшитого полиэтилена, 
   - узо в цепи питания штепсельного разъема для подключения переносного 
электроинструмента не установлено. 
 
Учетный номер КНМ 772004245408,  период проведения с  28.01.2020 по  30.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская 
линия ст. "Юго-Восточная"» по адресу: Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; 
вл. 24. 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке  
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работ, а именно: 
    отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних  
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
   - распорное крепление котлована выполнено из 5 ярусов крепления, проектом 
предусмотрено крепление 7 ярусами. 
    Акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
   - не выполнены работы в рамках проектной документации по устройству 
грунтоцементной распорной плиты, выполняемой до начала разработки котлована и 
позволяющей значительно снизить внутренние усилия в конструкции «стены в грунте», 
   - не выполнены работы в рамках проектной документации по обеспечению безопасности 
и комфорта передвижения маломобильных групп населения, а именно: 
   не смонтированы тактильные плиты-указатели размером 0,3х0,3х0,08 м серого цвета с 
рифлением по ГОСТ Р 52875-2007, укладываемые на тротуары с асфальтобетонными 
покрытиями и дальнейшей покраской в желтый цвет.  
   Исполнительная документация не оформлена, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства, 
   - допускается производство работ по устройству усиления ограждающей конструкции 
«Стены в грунте» котлована БСС диам. 1000 мм в количестве 5 шт., не предусмотренных 
проектной документацией. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №10451/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004240958 ,  период проведения с 28.01.2020 по  30.01.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от камеры 
съездов на площадке 5.2. до площадки 18"» по адресу: Попов пр. вл. 2. 
 
-    В нарушение  требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/МГЭ/14841-2/2, лист 14, 15: 
 
   - не в полном объеме обеспечены постами охраны с привлечением охранных  
организаций, а именно: на каждой площадке предусмотрено 3 поста охраны, фактически  
на пл. №5.2 2 поста, пл. №6 2 поста, пл. №18 - 2 поста, 
   -  отсутствуют результаты мониторинга осадок зданий и коммуникаций, попадающих в 
зону влияния строительства от проходки левого, правого и тупикового тоннелей и 
разработке котлована на пл. 18, представляющих собой технические отчеты по циклам, 
включающие в себя: результаты инструментальных наблюдений объектов мониторинга, 
результаты визуальных наблюдений объектов мониторинга, аналитические сведения о 
ходе протекания деформационных процессов, 
   - при разработке грунта котлована 9-го яруса в водонасыщенных песках на отм 98.00-
95.05 не применяется водопонижение.  
   Откачка воды из котлована производится насосом в постоянном режиме, не в 
соответствии с утвержденным проектом, а именно:  
   предусмотрены 2 дренажные канавы и два зумпфа с перфорированной трубой диам. 720 
мм с щебеночной обсыпкой,    
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   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18). 
    Проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием ТПМК по ж/б лотку, 
   - вдоль ограждения строительной площадки № 18 на участках Е-Д, Д-Г, Г-В, В-Б, Б-А не 
установлены шумозащитные экраны, на участке Е-Ж не завершен монтаж, 
   - не выполнены бетонные массивы торцевых стен на пл. №6 ст. «Рубцовская» в зоне 
ввода и вывода ТПМК. Исполнительная документация не представлена, 
   - не оформлены акты промежуточной приемки ответственных конструкций на 
устройство ограждающей конструкции котлована, а именно:  
   качество буровых работ с соответствием отметок низа скважины; изготовление 
арматурных каркасов БНС и соответствие установки отметок армокаркасов, 
   - не выполнено устройство БКС на пл. №18 на ПК212+91,96. Исполнительная 
документация не представлена, 
   - распорное крепление демонтажной камеры выполнено с отступлениями, а именно: 
проектной документацией предусмотрено устройство распорного крепления из 9 ярусов в 
виде расстрелов и подкосов, фактически разработка котлована выполнена не до проектной 
отметки, крепление выполнено из 7 ярусов, 
   - нарушена этапность производства работ, а именно:  
   9 ярус крепления котлована выполнен не в полном объеме (50%), при этом выполнено 
бетонирование лотка (30%), котлован разработан не в полном объеме. 
    Проектной документацией предусмотрено устройство ж/б лотка после разработки 
котлована и устройства распорной системы котлована. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора № 8525/19 от 
11.10.2019,  № 9366/19 от 25.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004252123 ,  период проведения с  31.01.2020 по   10.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18» по адресу: ЦАО, район Басманный; ВАО, районы 
Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  «Станция «Рубцовская»- на строительной площадке №6  смонтированные выходы 
трубчатки под электрические кабели 36тр.Д108х4,0(ЭЛ) от оси А не на расстоянии L=1885 
от планируемых отметок, а на расстоянии L=1730 от планируемых отметок, 
   -  «Станция «Рубцовская» - на строительной площадке №6 смонтированные выходы 
трубчатки под электрические кабели 36тр.Д108х4,0(ЭЛ) от оси А не на расстоянии L=1885 
от планируемых отметок, а на расстоянии L=1730 от планируемых отметок, 
   - армирование стен  выполнено арматурой 12 A-I(A240), вместо 10 A-I(A240), 
предусмотренной проектом,    
   - армирование стен  выполнено арматурой 12 A-I(A240), вместо 10 A-I(A240), 
,предусмотренной проектом, 
   - не организована площадка для хранения отходов, огороженная по периметру и с 
освещением в темное время суток. 
 
Учетный номер КНМ  772004252259,  период проведения  с 31.01.2020 по 04.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя  
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Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на участке от ст. 
«Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская»» по адресу: Мытищинский пр. вл. 14. 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  в котловане выполнены работы по устройству железобетонной обоймы на отметках 
132.800 141.000, не предусмотренные проектной документацией, 
   -  при разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится 
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния 
строительства, 
   - по периметру котлована выполнены работы по устройству дополнительных 
грунтоцементных свай (3 ряда jet-свай), не предусмотренные проектной документацией, 
работы выполнены в соответствии с рабочей документацией. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №10216/19 от 
20.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004252026,  период проведения с    03.02.2020 по   03.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-      В нарушение требований проекта: 
 
   - в проходах между эскалаторами, а также между крайними эскалаторами и 
строительными конструкциями по наклонной части эскалаторного тоннеля должны быть 
выполнены ступени высотой не более 200 мм с постоянным углом наклона (по факту 
высота отдельных ступеней-207мм), 
   - ширина прохода между выступающими частями смежных эскалаторов и их 
ограждениями, менее 500мм, при высоте не менее 1800 мм, а именно:  
ширина прохода между эскалаторами зав.№185 и зав.№186 составляет-395мм;  
ширина прохода между эскалаторами зав.№186 и зав.№187 составляет-397мм, 
ширина прохода между эскалаторами зав.№187 и зав.№188 составляет-399мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №10738/19 от 
05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004271611,  период проведения  с 06.02.2020 по 12.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»., этап: 12.1 этап: «Станция 
«Авиамоторная». Перенос «ТП «Мосгортранс».» по адресу: Авиамоторная, д.39, ВАО, 
район Перово, 1-ая ул. Энтузиастов. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  на период проверки производство работ по монтажу электротяговых подстанций этп 
№ 14а и этп № 14э завершены в полном объеме, оформленные и подписанные в 
установленном порядке акты освидетельствования скрытых работ на монтаж подстанций 
отсутствуют. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №10551/19 от  
29.11.2019. 
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Учетный номер КНМ  772004261357, период проведения  с 10.02.2020 по 26.02.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского" Этап: "Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для 
строительства ст. "Калужская" (стройплощадка № 4).» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80 
корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - ровность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на обследованном участке 
восстановления дорожного покрытия в местах прокладки электрических кабельных 
линий, не соответствует установленным требованиям, 
   - тип и количество слоев, уложенных в нижний слой покрытия и верхний слой 
основания тротуара, не соответствует требованиям проекта, 
   -  фактическая толщина верхнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов, 
составила 49 мм, по проекту принята 30 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с    10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   -  проезды, проходы на производственной территории, а также проходы к рабочим 
местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от грязи, 
   -  при производстве работ по разработке грунта и крепления котлована отсутствуют 
акты на скрытые работы, 
   -  котлован на территории производства работ не огорожен в полном объеме. 
 
Учетный номер КНМ  772004272657,  период проведения  с 10.02.2020 по 13.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". Этап: "Подготовка 
территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства станции "Юго-
Восточная"» по адресу: Ферганская ул. вл. 21; 24. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
    по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting, 
   -  водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, (подача- 
10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №9157/19 от 
22.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252135,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско- 
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Разумовская" до станции "Селигерская"» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - разработка грунта при проходке наклонного хода вестибюля № 2 станции «Окружная» 
производится не должным образом, а именно:  
    по проекту разработка грунта производится на 1 кольцо (на 1 м), по факту на 2 кольца 
(1, 6 м). 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское.. 
10. в нарушение обязательных требований проекта шифр 12-4017-636-1217-ок-1/н-201-00-
кж4 лист 1, п. 6.5.4.1 сп 120.13330.2010, п. 5.3.6 сп 70.13330.2012. при бетонировании 
стены стм-31 в осях 18-19/а в уровне отм. 127,900 допущено недоуплотнение бетона 
(раковины). 
 
-     В  нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  при бетонировании основных конструкций станционного комплекса «Давыдково», а 
именно: стены стм-7 в осях 16-19 и стм-17 в осях 18-19 не должным образом производится 
уход за бетоном и контроль распалубочной прочности, а именно: 
   отсутствуют даты фактической распалубки в журнале ухода за бетоном с описанием 
методов ухода для поддержания температурно-влажностного режима с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона, 
   - станционный комплекс «Давыдково» - на строительной площадке размещен 
дополнительный въезд, не предусмотренный стройгенпланом, 
   -  при бетонировании монолитного участка ум13 лотковой части в осях 16-17/б-в в 
уровне головки рельса допущено недоуплотнение бетона (раковины), 
   -  при бетонировании стены стм-5 в осях 16-17/в-г в уровне отм. 131,900 допущено 
прерывание в бетонировании и устройство не горизонтального рабочего шва 
бетонирования, проектом предусмотрен рабочий шов бетонирования на отм. 134.700, 
   . отсутствует утвержденный проект производства работ на возведение железобетонных 
конструкций станционного комплекса «Давыдково» в котором предусмотрены: 
последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую 
точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их 
укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и 
частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и 
безопасные условия труда, 
   - складирование материалов частично, осуществляется с нарушением правил укладки и 
хранения, 
   - станционный комплекс «Давыдково» -  
отдельные административно-бытовые помещения устроены одноэтажными группами, 
проектом размещение бытовых помещений предусмотрено 2-х этажными группами. 
 
Учетный номер КНМ 772004252216,  период проведения с     11.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект  
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
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-      В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - выезды со строительной площадки не оборудованы пунктами очистки колес 
автотранспорта, 
   - при бетонировании стены лестничного спуска Сл-2.2 в осях 9-10/В-Б на отм. 142,172 не 
обеспечен класс бетонной поверхности А6, а именно: допущено недоуплотнение бетона с 
образованием раковин диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, 
   - отдельные административно-бытовые помещения на строительной площадке 
размещены в местах, не предусмотренных стройгенпланом, 
   - на территории строительной площадки допускается эксплуатация арматурного цеха, не 
входящего в перечень зданий и сооружений строительной площадки в соответствии со 
стройгенпланом. 
 
Учетный номер КНМ 772004280057 ,  период проведения с     12.02.2020 по   13.02.2020, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
 
-      В нарушение требований проекта: 
 
   - допускается применение блоков ж/б обделки, не соответствующих требованию 
проекта, а именно:  
   проектом предусмотрены блоки по шифру №11-4026-Л-Р-11Э-2894р-599-КЖ, 
фактически применяются блоки, изготовленные  в соответствии с шифром № ТКР-01-
2006. 
 
Учетный номер КНМ  772004280748,  период проведения  с 13.02.2020 по 27.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-      В нарушение утвержденного проекта: 
 
   -  отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции 
помещений сан. узлов, устройство тепло-,звуко-, пароизоляции, установку оконных и 
дверных блоков, устройство цементно-песчаных стяжек, при этом выполняются 
последующие отделочные работы по окраске помещений, 
   -  в бойлерной установлены два циркуляционных насоса "grundfos" в замен проектных 
циркуляционных насосов "magna3 25-100", h=5м, g=3м3/ч, 
   -  в электрощитовой щитовое оборудование грщ, ппу, установлено у стены по оси "г", 
 по проекту - на противоположной стене. в связи с чем изменена трасса кабельных линий. 
 
Учетный номер КНМ 772004290622,  период проведения с     18.02.2020 по  10.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.3 Комплексное стр-во адм.здания, склад. помещ., 
мастерских, гаража Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской 
дирекции инф-ры попадающих в зону размещения кап. сооружений Московского 
метрополитена на ст.Москва-Товарная-Курская » по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-      В нарушение проекта: 
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   - не везде на вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов труб  
водоснабжения, 
   - не завершен монтаж наружной пожарной лестницы 3-типа с кровли здания мастерских 
с гаражом, мойкой и станцией ТО, 
   - не представлены документы, подтверждающие установку "плавающей стяжки", не 
произведена отсечка от стен шумоизоляционным слоем, 
   - не выполнено в полном объеме ограждение, со стороны здания мастерской вместо 
газона выполнено асфальтовое покрытие, не выполнено восстановление 
асфальтобетонного покрытия проезда, отсутствует установка малых архитектурных форм, 
   -  не выполнены в соответствии с утвержденной частью проекта въездные ворота, 
ограждение площадки из кирпичной кладки, асфальтобетонное покрытие проездов, на 
момент проведения итоговой проверки ограждение площадки выполнено из 
металлического профилированного листа, 
   - не представлены документы, подтверждающие заполнение минераловатными плитами 
Rockwool "Акустик Баттс" в гипсокартонных межкомнатных перегородках, 
   - мастерские с гаражом, мойкой и станцией ТО - не представлены документы, 
подтверждающие установку дверей с повышенной звукоизоляцией. 
 
Учетный номер КНМ 772004257407,  период проведения с     25.02.2020 по  13.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10 этап - Кожуховская линия 
от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за станцией "Косино". Этап: 
"Благоустройство"» по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский; ЮВАО, районы Выхино-
Жулебино, Некрасовка. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  фактическая толщина верхнего слоя покрытия дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 57 мм, по проекту 50 мм, 
   - зерновой состав минеральной части асфальтобетона верхнего слоя покрытия дорожной 
одежды не соответствует требованию ГОСТ 31015-2002, п.5.2, таблица 1, предъявляемым 
к ЩМА-15, 
    -  водонасыщение асфальтобетона в образцах из отобранных кернов составило 4,8 %, 
что не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013, п.4.1.10, табл.5 - до 4,5%, 
предъявляемым к плотным асфальтобетонам типа Б, 
   -  в конструкции дорожной одежды отсутствует геосетка, 
   -  фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 97 мм, по проекту 80 мм, 
   -  в конструкции дорожной одежды отсутствуют слои асфальтобетона и георешетки, 
   - зерновой состав минеральной части асфальтобетона верхнего слоя покрытия дорожной 
одежды не соответствует требованию ГОСТ 31015-2002, п.5.2, табл.1, предъявляемым к 
ЩМА-15, 
   -  фактический класс бетона составил В5,7, по проекту В7,5, 
   - фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 134 мм, по проекту 200 мм, 
   -  фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 324 мм, по проекту 200 мм, 
   -  зерновой состав минеральной части асфальтобетона верхнего слоя основания 
дорожной одежды не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, п.4.1.8, табл.2, 
предъявляемым к плотной к/з асфальтобетонной смеси типа Б. 
 
Учетный номер КНМ  772004306804,  период проведения  с 27.02.2020 по 02.03.2020, 
 ««Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» -  
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станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники»» по адресу: ул. Нижние 
Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4). 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - отсутствуют акты промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству 
распорной системы котлована пк 343+99,040 до пк345+51,151 на отм. +134,055, на отм. 
+131,050, на отм. +126,050, на отм. +123,050, на отм. +118,550, на отм. +115,550, на отм. 
+111,050, 
   - болтовые соединения водомерного узла смонтированы с нарушением: 
  по рабочей документации запроектированы болты из нержавеющей стали марки 
12х18н10т, по факту смонтированы болты из оцинкованной стали, 
   - ввод водопровода в водомерный узел смонтирован с нарушением: 
  по рабочей документации запроектировано два ввода перпендикулярно стене, 
  по факту ввод смонтирован параллельно стене, 
   - смонтирована не проектная врезка ф 50 мм в пределах водомерной вставки, после 
водомерного счётчика, 
   - при устройстве бсс 1200 применяются арматурный сборный каркас кр2 из четырех 
составных частей общей длинной 46, 800 мм, вместо арматурного каркаса для бсс 1200 
тип 2 (каркас сборный кр-2) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм, 
   - при устройстве пригруза из буронабивных свай 1200 длина свай составляет 32 550 мм, 
вместо 37 550 мм, 
   - при устройстве бсс 1200 применяются арматурный сборный каркас кр3 из пяти 
составных частей общей длинной 49, 100 мм, вместо арматурного каркаса для бсс 1200 
тип 3 (каркас сборный кр-3) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм, 
   - при устройстве бсс 1200 применяются арматурный сборный каркас кр1 из четырех 
составных частей общей длинной 44, 950 мм, вместо арматурного каркаса для бсс 1200 
тип 1 (каркас сборный кр-1) из двух составных частей общей длинной 36 950 мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004325668,  период проведения  с 03.03.2020 по 05.03.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1.. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  монтаж наружного водопровода на площадке №8 производится с нарушением 
требований проектной документации: по проектной документации монтаж водопровода 
запроектирован из водопроводных труб вшчг dy 100 мм. с монтажом в защитном футляре 
ф 325х8 мм. на длине 28,5 п/м и 11 метров водопровода монтируются закрытым методом, 
по факту метод монтажа и применяемый материал изменён -  водопровод монтируется из 
труб сталь 20. 
 
    Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №9573/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004346585,  период проведения  с 06.03.2020 по 11.03.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект  
Вернадского» - станция метро «Можайская». 8 этап: «Подготовительные работы в  
тупиках за ст. «Аминьевское шоссе»» по адресу: район Очаково-Матвеевская.. 
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-     В нарушение обязательных требований проекта: 
   - сооружение стены ограждающей конструкции котлована около пк272+16.615 лпт 
выполнено не по проекту, а именно: по проекту стена предусмотрена прямая, по факту 
выполнено уширение котлована и излом ограждающей конструкции котлована на ширину 
около 8 м, 
   - крепление ограждающей конструкции котлована, выполненной методом «стена в 
грунте», выполнено не по проекту, а именно: 
    проектом предусмотрено крепление: 
   - 1-го и 2-го ярусов расстрелами из труб диам. 530х10 мм; 
   - с 3-го по 5-й яруса расстрелами из труб диам. 1220х10 мм; 
   - с 6-го яруса расстрелами из труб диам. 820х10 мм, 
    по факту крепление котлована выполнено из:  
   - 1-й ярус расстрелами из труб диам. 720х8 мм; 
   - 2-й ярус расстрелами из труб диам. 820х10 мм; 
   - 3-й ярус расстрелами из труб диам. 1220х10 мм; 
   - 4-й ярус расстрелами из труб диам. 1020х10 мм;  
   - 5-й ярус расстрелами из труб диам. 820х10 мм; 
   - 6-й ярус расстрелами из труб диам. 630х10 мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004337561,  период проведения  с 10.03.2020 по 25.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10 этап - Кожуховская линия 
от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за станцией "Косино". Этап: 
"Благоустройство"» по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский; ЮВАО, районы Выхино-
Жулебино, Некрасовка. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  фактическая толщина верхнего слоя основания тротуара в месте отбора образцов 
составила 91 мм, по проекту 120 мм, 
   -  фактическая толщина верхнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов 
составила 61 мм, по проекту 40 мм, 
   -  фактическая толщина нижнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов 
составила 49 мм, по проекту 60 мм, 
   - водонасыщение в образцах из отобранных кернов составило 9,6%, что не соответствует 
требованию гост 9128-2013 (до 4,5%), 
   -  ровность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на обследованном участке 
тротуара не соответствует требованиям СП 34.13330.2012, п.8.5, табл.8.2 и СП 
78.13330.2012, п.16.11, прил. а, табл.а.1, 
   - фактическая толщина нижнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов 
составила 81 мм, по проекту 60 мм, 
   - фактическая толщина верхнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов 
составила 51 мм, по проекту 40 мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №9769/19 от 
03.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004372091,  период проведения с    23.03.2020 по 26.03.2020 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: "Подготовка  
территории для строительства станции "Окская улица"» по адресу: Рязанский пр. вл.  
30/15. 
 
-      В нарушение утвержденной части проекта: 
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   -  внутренние сечение коллектора на участке между камерами К2-К3 ( К2+23,5 м ) 
(сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 ммх2300 мм, согласно утвержденной части 
проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004411486, период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-    В нарушение проектной документации: 
 
   - узел ввода водопровода в водомерный узел смонтирован с нарушением:  по проектной 
документации запроектирован ввод водопровода трубой ВШЧГ ф100 мм. в стальном 
футляре ф325х7,0, по факту стальной футляр отсутствует, вместо трубы ВШЧГ ф100 
смонтирована труба ПНД ф100, 
   - типовая водомерная вставка смонтирована с нарушением: по проектной документации 
запроектированы прямые участки водопровода ф50мм. от магнитного счётчика до 
фильтра и от фильтра до перехода ф50-ф100мм,  по факту прямые участки не 
смонтированы, 
   - в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную 
пластину толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (6-й расстрел от 
ПК 201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 193,160 поверхность шва 
неравномерная с непроваром и порами, размер которых превышает предельно допустимое 
значение, длина участка сварного соединения составила 700 мм. Катет от 5 до 6 мм, что не 
соответствует требованиям, 
   - в результате визуально-инструментального обследования железобетонной 
конструкции: «Стена в грунте правый борт в/о ПК201+18,51-ПК201+86,51 на отм. 
198.360» обнаружены обнажения арматуры, отсутствие защитного слоя, что не 
соответствует требованиям, 
   - в конструкции «Стена в грунте правый борт в/о ПК201+18,51-ПК201+86,51 на отм. 
198.360» обнаружено посторонние включения в бетоне, что не соответствует 
требованиям, 
   -  в полном объеме не завершены работы, предусмотренные проектом:  
   - не выполнено предусмотренное проектом восстановление нарушенного 
благоустройства (восстановление а/б покрытия на площади 535,4 кв.м и восстановление 
газона на площади 15,6 кв.м), 
   - не смонтирован узел ввода на вводе водопровода (не смонтированы стальные опорные 
фланцы, шпильки ф12 мм., опорное кольцо b-12 мм.), 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Правый борт котлована в/о 
ПК201+86.51 - ПК201+18.51 на отм. 198.360» составила 61-80мм, что не соответствует 
требованиям рабочей документации, 
   - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ по бетонированию «стена в грунте» t=800мм (участок 
№138) ограждающей конструкции котлована, «стена в грунте» t=800мм (участок №4) 
ограждающей конструкции котлована, 
   - в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную 
пластину толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (7-й расстрел от 
ПК 201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 193,160 поверхность шва  
неравномерная с непроваром, что не соответствует требованиям. 
  Длина участка сварного соединения составила 700 мм. Катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям, 
   - по проектной документации запроектирован переход ф100-ф50мм. до магнитного  
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фильтра и за счётчиком до задвижки ф100. По факту переходы ф100-ф50 мм. 
Отсутствуют, 
   - отсутствуют в КТПН №1 и КТПН №2 на шинах 0,4 кВ конденсаторные установки 
КРМ-0,4 (УКМ-58), 
   -площадка №4 смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектирован водосчётчик типа ВМХ-50 c импульсным 
выходом, по факту смонтирован водосчётчик СТВХ – 65, 
   - прямой участок водомерной вставки после счётчика смонтирован с нарушением: 
   по проекту на данном прямом участке запроектирован дренажный кран с патрубком 
ф15мм, и трехходовой кран с манометром, по факту данные врезки отсутствуют, 
   - электроснабжение механизации строительства (строительная площадка №4) 
производится не в соответствии с проектной документацией, а именно:  
   проектом предусматривается электроснабжение от РП № 12129 до РУ-10 кВ 
комплектной трансформаторной подстанции (КТПН);  
   по факту электроснабжение происходит от РП № 12129 до КРН-ЭЛМ-10 (КРУН-10) 
далее до КТПН, 
   - запорно-регулирующая арматура на водомерном узле смонтирована с нарушением: 
   - по проектной документации запроектированы задвижки с обрезиненным клином и 
невыдвижным шпинделем, фланцевые, чугунные ф100мм, 
   - по факту смонтирована шаровая фланцевая арматура ф 100 мм.13, 
   - запорно-регулирующая арматура на водомерном узле смонтирована с нарушением: 
   - по проектной документации запроектированы задвижки с обрезиненным клином и 
невыдвижным шпинделем, фланцевые, чугунные ф100мм, 
   - по факту смонтирована шаровая фланцевая арматура ф 100 мм, 
   - длина участка сварного соединения составила 700 мм, катет от 4,5 до 6 мм, 
 что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (п.10.4.6 СП 
70.13330.2012 ГОСТ 5264-80), 
   - в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную 
пластину толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (7-й расстрел от 
ПК 201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 189,300 обнаружен подрез 
основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение,  
   -  отсутствует акт скрытых работ на забутовку стального футляра водопровода Dy 325x7 
цементно-песчаной смесью, смонтированного от проходной камеры №8 (ВК-8) до 
водомерного узла. 
 
Учетный номер КНМ 772004410668 ,  период проведения с    18.05.2020 по  05.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя Масловка» - 
ст. «Авиамоторная». Этап 3.2 «Строительство тяговой подстанции № 1 «Рогожская», 
Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской железной дороги филиала 
ОАО "РЖД"» по адресу: Таганский. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   -  не завершены работы по устройству колодцев хозяйственно-бытовой канализации, а 
именно: не выполнена установка защитных решеток на горловинах колодцев, 
   - плановое положение камер наружного водопровода: ВК10; ВК4 не соответсвует 
утвержденному проекту, 994мм, 3131мм соответственно, что подтверждается 
заключением ГБУ "ЦЭИИС" от 22.05.2020 5337/20, 
   -  не завершены работы по устройству колодцев дождевой канализации, а именно: 
  на колодцах, расположенных вне проезжей части, не выполнен монтаж дополнительных 
запорных устройств. 
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Учетный номер КНМ 772004412379,  период  проведения с  20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - узел угловой стыковки распределительного пояса из двух двутавров 25Б1 первого 
яруса крепления котлована под сооружение лестничного выхода вестибюля № 2 станции 
«Окружная» выполнен не должным образом, а именно: 
    проектом предусмотрена с одной стороны длина верхнего двутавра в пакете длиннее на 
ширину двутавра (250мм), а длина нижнего двутавра короче на 250мм, с другой стороны 
пакет двутавров выполняется наоборот – верхний короче, а нижний длиннее, 
    по факту пакеты из двутавров выполнены на одной длины. 
 
Учетный номер КНМ 772004412445, период проведения с    21.05.2020  по  28.05.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: по проектной документации 
запроектированы задвижки ф-100мм. с электроприводом, на верхнем и нижнем 
трубопроводах водомерного узла, по факту смонтированы задвижки ф-150мм. с 
электроприводом, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: по проектной документации за 
водомерным счётчиком запроектирована перемычка поз. №4;2, два чугунных тройника 
100х100мм. с задвижкой 100 мм. между ними, по факту смонтировано продолжение 
водомерной вставки с тремя тройниками 150-150мм., двумя задвижками ф150, отводом 90 
градусов ф-150 мм, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: по проектной документации 
запроектирована перемычка между водопроводными вводами за вводными задвижками 
(№2) из элементов (№4: №7)-тройниками чугунными 100х100, по факту перемычка 
смонтирована из двух чугунных тройников 150х150мм с задвижкой Ф150мм. между ними, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: по проектной документации в концевой 
части водомерного узла на верхнем и нижнем водопроводном вводе запроектированы 
обратные клапаны поз. №9 ф-100мм, по факту смонтированы обратные клапаны ф 150 мм, 
   - узел ввода водопровода в водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектирован ввод водопровода в помещение 
водомерного узла, запроектированного в здании АБК, 
   по факту помещение водомерного узла смонтировано в отдельно-строящей бытовке, 
   ввод водопровода смонтирован в водомерном узле не проектного помещения, 
   - строительные бытовки расположены в группах более 10 штук и без устройств 
противопожарных разрывов не менее 15 м (строительная площадка № 13.1 ст. 
«Шереметьевская»), 
   - водосчётчик на водомерном узле Площадка №8 смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектирован водосчётчик Dy 80 c импульсным выходом, 
по факту смонтирован водосчётчик ВСХНд65, 
   - ввод водопровода в помещение водомерного узла смонтирован с нарушением: 
   по проекту запроектировано установка двух вводных задвижек на горизонтальном  
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участке водопроводных вводов водомерного узла, 
   - по факту вводная задвижка на нижнем вводе водопроводного узла смонтирована 
вертикально, в связи с изменением конфигурации ввода, 
   - на строительной площадке № 8 в сборках ЯЩ-2, ЯЩ-3, ЯЩ-7 соединение, ответвление 
и оконцевание жил проводов и кабелей выполнены без использования опрессовки, сварки, 
пайки или сжимов, 
   - на строительной площадке №8 в КТПн 62А, КТПн 62Б и сборках не обеспечена 
возможность легкого распознавания частей (простота и наглядность схем, надписи, 
маркировка, расцветка), 
   - на территории строительной площадки отсутствует контейнер для сбора и временного 
хранения бытовых отходов, защищенный от воздействия атмосферных осадков и ветров 
навесом или крышкой, сбор твердых бытовых отходов и строительных отходов 
осуществляется в один бункер-накопитель , 
   - на строительной площадке №8 полоса заземления не защищена от коррозии, 
   - на строительной площадке № 8 кабельные линии не снабжены бирками с обозначением 
марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектировано за водомерным счётчиком и задвижкой 
поз. №1 ф100мм монтируется обратный клапан (поз. №3) ф-50мм, 
   по факту смонтирован самодельный переход ф76х150мм и задвижка Ф -150мм, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектировано соединение чугунного тройника поз. №7 с 
чугунным переходом ВШЧГ 100х50, 
   по факту смонтирована задвижка ф-150мм, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектировано соединение поз. №8 (чугунного перехода 
100х50) с задвижкой Ф 50 мм. поз (№1), 
   по факту к задвижке Ф150 мм, смонтирован чугунный тройник 150Х150 мм, и далее с 
самодельным переходом 150х76 мм, 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проектной документации запроектировано между задвижками поз. №1 ф100мм 
монтируются прямые участки и водомерный счётчик, 
   по факту за самодельным переходником смонтирован магнитный фильтр ф80 мм, 
данный фильтр не запроектирован проектом, 
   - на строительной площадке №8 в сборках ЯЩ-2, ЯЩ-7 аппараты защиты не 
соответствуют параметрам электроустановки, а именно: трехполюсные автоматический 
выключатели используются как однополюсные автоматические выключатели, 
   - на строительной площадке № 8 потребители электрической энергии, электроснабжение 
которых предусмотрено от КТПн 62А, КТПн 62Б, подключены от другого источника 
(КТПн 34А), 
   - водомерный узел смонтирован с нарушением: 
   по проекту вводные задвижки водомерного узла (№2) запроектированы ф100мм, по 
факту смонтированы задвижки ф150мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004426368,  период проведения с    05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044»» по адресу: Москва, ЦАО районы Замоскворечье,  
Пресненский. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
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   - армирование стен СТм2 и СТм3 понизительной подстанции ПП-766 выполнено не 
должным образом, а именно: над дверными проемами отсутствуют выпуски арматуры для 
дальнейшего устройства армирования и бетонирования указанных стен до проектной отм. 
 
Учетный номер КНМ 772004427101, период проведения с 08.06.2020 по 15.06.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - усиление раструбного соединения труб ВЧШГ Ф100 на вводе водопровода 
смонтировано с нарушением: по рабочей документации запроектировано опорное кольцо 
b-12 мм. в узле «А» раструбного соединения, по факту опорное кольцо b-12 мм. усиления 
раструбного соединения не смонтировано, 
   -  допущено не упорядоченное складирование материалов на насыпных неуплотненных 
грунтах, 
   -  проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам и рабочие 
места не содержаться в чистоте и порядке, не вывезен выработанный грунт и бой бетона, 
   - водопроводный узел в месте монтажа над опорой №2 смонтирован с нарушением: п По 
рабочей документации высота трубопровода от пола до центра водопровода 
запроектирована 920 мм,  по факту трубопровод смонтирован от пола до центра 
водопровода 800мм, 
   - по рабочей документации запроектирован водосчётчик типа СКБИ – 40 с импульсным 
выходом,  по факту смонтирован водосчётчик ВСКМ 90 – 40, 
   -  над отдельными эвакуационными выходами в модульных зданиях не выполнены 
светоуказатели «выход». 
 
Учетный номер КНМ 772004427066, период проведения  с 10.06.2020 по 17.06.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 
-    В нарушение проектной документации: 
 
   - сеть канализации на площадке №7 смонтирована с нарушением.  
   В проектной документации запроектировано монтаж сети канализации:  
   - на интервале ПК0-ПК0+75,0 закрытым способом методом бурошнекового бурения с 
установкой стального футляра Д=426х8мм общей протяженностью 75,0м из ПЭ труб 
d=110х10,0мм по ГОСТ 18599-2001 (двухтрубная пр-ка);  
   - на интервале ПК0+75,0-КК2 открытым способом в траншее общей протяженностью 4,0 
м из ПЭ труб d=110х10,0мм по ГОСТ 18599-2001 на песчаном основании h=100мм с 
устройством защитного слоя из песка h=300мм согласно п.7.7.2, 7.7.4 СП 40-102-2000.  
   - на интервале КК2 – КК1сущ, открытым способом в траншее общей протяженностью 
3,0 м из труб "Корсис" DN/OD 250 (SN6) по ТУ 2248-001-73011750-2005 на песчаном 
основании h=100мм с устройством защитного слоя из песка h=300мм согласно п.7.7.2, 
7.7.4 СП 40-102-2000.  
   - в точке ПК0+75,0 запроектирована камера КК3 с отключающими задвижками для  
полного или частичного перекрытия рабочих труб, так же отключающие задвижки 
предусмотрены в КНС на противоположной стороне железной дороги. 
   - по факту проектные решения на площадке №7 не реализованы, 
   - по факту на ПК0(КНС) смонтирован бетонный кессон, с погружным насосом с  
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включением от поплавка насоса и откачкой воды через стальную трубу в неизвестную 
точку слива, 
   - на площадке №7 отсутствует проектная (рабочая документация) внутриплощадочных 
сетей канализации, для сбора стоков и доставкой их в канализационную насосную 
станцию. 
 
Учетный номер КНМ 772004449166,  период проведения с    07.07.2020 по   20.07.2020,  
ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
   - не выполнено устройство временных внутриплощадочных дорог, допускается 
складирование строительных материалов на неподготовленную площадку на газоны, 
   - не обеспечено ограждение стационарной строительной техники шумозащитными 
экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов обитых минераловатными плитами, 
   - отсутствует договор с ГУП "Мосводосток" на прием поверхностных вод с территории 
строительной площадки. 
 
Учетный номер КНМ 772004453867,  период проведения с     15.07.2020  по  27.07.2020, 
Хорошево-Мневники 
 
-      В нарушение рабочей документации: 
 
   -  проезды (внутриплощадочные дороги) не содержатся в чистоте и порядке, не 
очищаются от грязи. (ст. «Улица Народного Ополчения»), 
   -  допущено неупорядоченное складирование материалов на насыпных неуплотненных 
грунтах без отвода поверхностных вод. (ст. «Улица Народного Ополчения»). 
 
Учетный номер КНМ 772004473629,  период проведения с     03.08.2020 по  14.08.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-     В нарушение требований проекта: 
 
   -  ограждающие конструкции котлованов по I и II пути ПК 149+60 в районе ходка 
санузлов выполнены не по проекту, а именно: по проекту ст. трубы 273х10, по факту БНС. 
 
Учетный номер КНМ 772004472377 ,  период проведения с    11.08.2020 по  27.08.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - конструкция ограждающей конструкции котлована выполнена не должным образом, а 
именно: 
    по проекту устройство всей ограждающей конструкции котлована предусмотрено с 
применением метода «стена в грунте»,  
   по факту ограждающая конструкция выполнена частично с применением БСС. 
 
Учетный номер КНМ 772004526969,  период проведения с      01.09.2020  по 11.09.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-     В нарушение требований проекта: 
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   - фактическое расположение выезда со строительной площадки 16.2 не соответствует 
проектным решениям (на площадке 16.2 по проекту выезд со стороны дома ул. 
Артековская, 1, по факту со стороны Чонгарский бульвар,7), 
      - трубы на площадке 16.1 размещены не на выравненной площадке, не принимаются 
меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания, 
   - тара (контейнеры) неисправна – деформирована и имеет разрывы сварных швов, в 
процессе эксплуатации не подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за 
их исправное состояние, в установленные сроки, журнал отсутствует, 
   -  до начала строительно-монтажных работ не оформлены разрешения на перемещение 
отходов строительства и сноса для захоронения или переработки, 
   - фактическое размещение санитарно-бытового комплекса и временных бытовых 
помещений, а также их количество на стройплощадке 16.2 не соответствует проектным 
решениям. 
 
Учетный номер КНМ 772004605188,  период проведения с    08.09.2020 по  25.09.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
   на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 4-го 
яруса в осях 24-48, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса в 
данных осях не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 4-го яруса отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004605260,  период проведения с     08.09.2020 по  24.09.2020, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - при монтаже 2-го яруса распорной системы котлована проектом предусмотрено 
применение трубы 1220х12 на ПК 0338+76 и ПК 0338+86,  
   по факту применяется 1220х10 (акт 4м-кк-2.1 от 28.02.2020), 
   - при монтаже 3-го яруса распорной системы котлована проектом предусмотрено 
применение трубы 1020х12 на ПК 0338+79 и ПК 0338+84,  
   по факту применяется труба 1020х10 (акт№ 5.1м-КК-2.1 от 30.04.2019), 
   - при сооружении распорных плит проектом предусмотрен химический анкер HILTI 
HIT-RE 500, 
    по факту применяется RAWLPUG R-КER-400-W (акт № 32а-Рплита2-4А от 26.01.2020), 
   - не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные 
заземляющие проводники. 
 
Учетный номер КНМ 772004605262,  период проведения с    08.09.2020 по 25.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-      В нарушение проекта: 
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   - до начала строительных работ на объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов строительства и 
сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения, 
   - на площадках 4 и 4а не смонтированы лотки для сбора поверхностных вод с 
последующим направлением на очистные сооружения, допускается сброс воды от 
водоотлива на рельеф, 
   - в устройстве пола в служебных помещениях по проекту предусмотрено применение 
керамогранита размером 600х600 мм, по факту применяется керамическая плитка 300х300 
мм,  в устройстве пола в помещениях «кассовый зал, пешеходный переход № 1» по 
проекту предусмотрено применение керамогранита 500х500 мм, по факту применяется 
керамическая плитка 600х600 мм. 
 
 
Учетный номер КНМ 772004605183 ,  период проведения с    15.09.2020 по   25.09.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - устройство строительной площадки выполнено не должным образом, а именно: 
складирование материалов (армокаркасы для БСС), расположение бытовых помещений и 
хранилища для бентонита, выполнено в не предусмотренных стройгенпланом местах, 
   - в зоне прохода людей колодец не закрыт крышкой, щитом или ограждением. 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,  период проведения с      12.10.2020 по   30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - в ППР не предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности бортов (стен) и 
дна котлована, находящихся в зоне возможных деформаций под влиянием 
водопонижения, забивки свай, шпунтовых ограждений, буровых скважин и других работ, 
   - допускается складирование материалов и оборудования на расстоянии от бровки 
котлована или траншеи ближе, чем высота складируемого оборудования или материалов 
плюс 1 м, 
   - не указаны в «Книге указаний (уведомлений) маркшейдерской и геологической служб 
организации» уведомления о сверхдопустимых отклонениях (в плане и профиле) от 
проектных геометрических параметров тюбинговых колец № 355-357, 363-364, 366-367, 
370-376, 378-435; 528-549, 551-556, 560-561, 598-621, 624-633, 638-662, 847-851, 1033 
правого перегонного тоннеля и № 391-397, 404, 407-409, 411-424, 431-443, 454, 456-457; 
459-480, 492-494, 504-506, 525-526, 536-537, 553-564, 578-579, 591-593, 598-617, 625-629, 
639-641, 657-668, 706, 709, 739-742, 745-749, 751-756, 843-847, 857-860, 875-876, 878, 881-
882, 888-890, 904-928, 934-964,968-981 левого перегонного тоннеля от ст. «Калужская» до 
ст. «Улица Новаторов» (допуск ±50 мм), 
   - частично отсутствует ограждение стройплощадки сплошным забором высотой 3 м, 
экранирующее территорию строительства со стороны застройки (по факту высота забора 
190мм, 220мм), 
   - проводятся строительные работы в ночное время суток (с 23:00 до 07:00) с 
применением техники и оборудования с повышенными уровнями шума (монолитные 
работы), что зафиксировано в журнале учете ввозимых (вывозимых) грузов, книге 
нарядов (ночная смена), товарно-транспортные накладные), 
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   - проезд на территории строительной площадки № 4 загроможден, 
   - не выполняется предусмотренный проектом вывоз грунта, допущено его значительное 
скопление (в том числе замусоренного) на территории строительной площадки № 4. 
 
Учетный номер КНМ 772005177029,  период проведения с    20.10.2020 по   30.10.2020, 
Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 5.2 этап: "Подготовительные работы в 
переходной камере за ст. "Давыдково", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - расположение бытовых помещений на строительной площадке не соответствует 
утвержденному стройгенплану, 
   - в проекте производства работ на разработку и крепление котлована не предусмотрены 
мероприятия по уходу за бетоном (порядок, сроки и контроль), порядок и сроки 
распалубки конструкций ростверка и отбойного бруса ограждающей конструкции 
котлована, согласно п. 5.4.2 СП 70.13330.2012. 
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с 02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
-     В нарушение требований проекта: 
 
на станции «Рубцовская»: 
     - не представлена исполнительная документация по выполнению предусмотренных 
проектной документацией работ по вырубке и сохранению зеленых насаждений,  
   -  не выполнена в полном объеме система обще обменной вентиляции, 
   - не расключены приточные и вытяжные установки по питанию, 
   - не выполнен монтаж системы обогрева входных площадок,  
   - не завершён монтаж трубопроводов,  
    - не выполнено испытание системы обогрева на герметичность, 
   - не выполнен монтаж системы охранной сигнализации (ОС) во временном 
эвакуационном  (аварийном) выходе на станционном комплексе «Рубцовская», 
   - на временном эвакуационном (аварийном) выходе не смонтирована система контроля 
доступа (СКУД), 
   - эскалаторы, установленные в пересадочном узле на ст. «Рубцовская», и документы, 
подтверждающие выполнение ПНР, к осмотру не предъявлялись. 



299 
 

Приложение №11. Несоблюдение требований проектной документации 
при проведении подготовительных работ 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 

-  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 

-  Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 
 о требованиях пожарной безопасности",  

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
-  ПУЭ Правил устройства электроустановок, 
 - СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-

02-2003 (с Изменениями N 1-4). 
Согласно ч.2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно ч.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. 

Согласно ч.4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ при осуществлении 
строительства объекта капитального строительства на основании договора строительного 
подряда с застройщиком или техническим заказчиком, указанные лица должны 
подготовить земельный участок для строительства, а также передать юридическому лицу, 
с которыми заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, 
проектную документацию, разрешение на строительство.  

Согласно ч.2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» отклонения от 
проектной документации опасного производственного объекта в процессе его 
строительства  не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на 
строительство  опасного производственного объекта,  подлежат экспертизе проектной 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

 
В нарушение требований ч.2 статьи 5 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», частей 3, 4 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ, части 2 статьи 8 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает в 
процессе строительства соблюдение требований проектной документации при 
проведении подготовительных работ (освобождении площадок для строительства 
метрополитена, выносе коммуникаций). 
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Учетный номер КНМ  77160700988188,  период проведения  с 12.10.2016 по 09.11.2016, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" (2-й этап)" 
по адресу: Кутузовский просп., ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский 
проспект, район Раменки. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не выполнено крепление стенок траншеи стальными консольными трубами d219 мм с 
устройством деревянной забирки с h-2.5м, 
   - на пикетах пк 02+2.8 до пк 42+11.0 выполнена прокладка кабелей методом 
горизонтального направленного бурения гнб, по проекту выполняется строительство 
коллектора. 
 
Учетный номер КНМ 77160701252993, период проведения с 19.12.2016 по 23.12.2016, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  до начала основных работ не снят плодородный слой грунта для его последующего 
использования при восстановлении рекультивации нарушенных земель, а также при 
благоустройстве и озеленении площадок; 
   -  до начала основных работ не выполнены работы по устройству на стройплощадке 
отстойников-осветлителей; 
   -  до начала основных работ не выполнено ограждение, предусмотренное проектом, что 
не исключает проникновение посторонних в зону производства работ; 
   -  допущено неупорядоченное складирование строительных материалов, вне мест, 
предусмотренных проектом. 
 
Учетный номер 77160701260854, период проведения с 20.12.2016 по 31.12.2016, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод); 
   - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным 
решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также лабораторное 
заключение по качеству уплотнения оснований; 
   - не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов строительства и сноса 
для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения; 
   - работы по благоустройству выполнены с отступлением от проекта; 
   - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети. 
   - не выполнены монтажные работы по устройству наружного освещения. 
 
Учетный номер КНМ  77170701387896,  период проведения с 15.02.2017 по 21.02.2017, 
в районе Каскадной улицы; ул. Поселковая, д. 23, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"  
- ст. "Некрасовка". 12 этап: "Подготовка территории на участке от станции "Косино" до  
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станции "Улица Дмитриевского". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке канализации на участке к22а-к22б складирование грунта выполнено на 
территории строительной площадки, согласно проекту вывоз на временную свалку, 
   - при прокладке канализации на участке к22а-к22б крепление стен траншеи не выведено 
на нулевую отметку поверхности земли, что приводит к обрушению грунта,  
   - отсутствует 3-й ярус из двутавров, 
   -  забирка выполнена из металлических листов, согласно проекту забирка из досок, 
   - на территории строительной площадки не выполнено ограждение стволов деревьев, 
   - при прокладке канализации на участке к22а-к22б ограждение строительной площадки 
выполнено не в полном объеме, что не исключает доступ третьих лиц на строительную 
площадку. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
02.02.2017 № 696/17 со сроком исполнения 13.02.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701412691, период проведения с 27.02.2017 по 03.03.2017, 
районы Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро 
"Речной вокзал" до станции метро "Ховрино". Этап: Подготовка территории". 5 этап 
"Подготовка территории для строительства ст."Беломорская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке кабельных линий был осуществлен метод гнб (горизонтально-
направленное бурение), вместо предусмотренной проектом прокладки кабельных линий 
открытым способом. 
 
Учетный номер КНМ 77170701443375, период проведения с 07.03.2017 по 14.03.2017, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - 14.03.2017 в 14:00 при производстве строительных работ по адресу:Новая дорога ул. 
вл. 11 стр. 1, 6, 7 (ЦАО, Басманный) Северо-Восточный участок третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". этап 4.3: "подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". площадка № 5.2" 
нарушены экологические требования, а именно:  
   - ограждение деревьев, находящихся на стройплощадке, выполнено вплотную к стволам; 
   - допущено складирование строительных материалов, изделий в непосредственной 
близости от стволов деревьев. 
 
Учетный номер КНМ  77170701472948,  период проведения  с 21.03.2017 по 07.04.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
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-   В нарушение проекта: 
 
   - выполняется устройство ограждающих конструкций котлована станции «Лефортово» 
из бсс диам. 1000 мм, вместо предусмотренной проектной документацией  «стены в 
грунте», 
   - строительная площадка № 4 м. «Лефортово» имеет следующие отступления: 
   - ограждение стройплощадки не соответствует проекту, по проекту сетчатое ограждение 
по фундаментным блокам, по факту – сетчатое ограждение без блоков; 
    - не выполнено снятие и складирование растительного грунта, с вывозом за пределы 
строительной площадки, с дальнейшим применением для рекультивации прилегающей 
территории; 
    - не выполнены подъездные дороги, внутриплощадочные временные дороги и 
площадки, система водоотвода (по контуру строительных площадок отсутствуют 
подводящие канавы, не выполнена по контуру площадки дамба обвалования, не 
выполнены отстойники –осветлители); 
    - допущен вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за пределы строительной 
площадки на проезжую часть по ул. Солдатская,  
   - пункт очистки и мойки колес на выезде со стройплощадки на ул. солдатская 
отсутствует; 
   - на территории строительной площадки выполнено устройство растворного узла с 
бункерной эстакадой, не предусмотренные проектной документацией, 
   -  фактические отклонения забора по границе строительной площадки от проектного 
планового положения по измеренным точкам: т2; т3; т4; т6; т9 составили от 871мм до 
23068мм; 
    - фактическое положение ограждения строительной площадки не соответствует 
стройгенплану. в точках: т7; т8; т10 отклонения составили более 25 метров; 
   -  фактические отклонения забора по границе строительной площадки от проектного 
планового положения по измеренным точкам: т11; т12; т13; т14; т18 составили от 690мм 
до 14795мм; 
   - фактическое положение ограждения строительной площадки не соответствует 
стройгенплану,. в точках: т19; т20 отклонения составили более 25 метров; 
    - между измеренными точками т11 и т12 отсутствует ограждение по границе 
строительной площадки; 
   - фактические отклонения забора по границе строительной площадки от проектного 
 планового положения по измеренным точкам: т21; т22; т23; т24; т27 составили от 
10133мм до 30353мм, 
   - при производстве строительных работ нарушены экологические требования, а именно: 
- ряд деревьев, находящихся на стройплощадке и в зоне производства работ, не 
огорожены или ограждение нарушено, ограждение ряда деревьев выполнено вплотную к 
стволам, высота ограждения менее 2-х м, допущено складирование строительных 
материалов, изделий в непосредственной близости от стволов деревьев, 
   - прилегающая территория бытового городка завалена бытовым мусором и 
строительными отходами, 
   - территория стройплощадки не ограждена в полном объеме акустически непрозрачным 
сплошным ограждением из профилированного листа на блочном основании высотой 2 
метра, который должен являться дополнительным средством, снижающим шум на 
прилегающей территории и в жилой застройке, 
   - работы проводятся техникой одновременно в количестве более 3-х (по факту более 8-
ми) от перечня наиболее шумного оборудования, в пределах строительной площадки 
(автокраны, экскаватор, буровые установки). 
 
Учетный номер КНМ 77170701488933, период проведения с 27.03.2017 по 31.03.2017, 
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Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, что может быть 
причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено е в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.02.2017 № 1254/17 со сроком исполнения 17.03.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701477292,  период проведения с 30.03.2017 по 12.04.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния: д. 63 по Рязанскому проспекту и д. 1 по ул. 3-я Институтская,  
   в процессе производства строительных работ по устройству подземного коллектора(не 
представлены отчеты по мониторингу данных зданий), 
   - выезды со строительной площадки не обеспечены пунктами мойки колес 
автотранспорта с оборотным водоснабжением, 
   - на период проведения строительных работ не обеспечен контроль уровней шума от 
проведения строительных работ, в том числе на границе с жилой застройкой, 
   - по периметру строительной площадки устройство инвентарных ограждений частично 
отсутствует, что не препятствует несанкционированному доступ физических лиц и 
транспортных средств на территорию стройплощадки, 
   - не выполнено местами ограждение строительной площадки. 
 
Учетный номер КНМ  77170701495550,  период проведения  с 30.03.2017 по 31.03.2017, 
Ленинградский просп. вл.37, освоение площадок для строительства метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Третий пересадочный контур "Деловой центр"-"Нижняя 
Масловка" (стройплощадка 6, 1) 2-й этап. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - кабель механизации строительства над проходом не подвешен на высоту не менее 2,5 м 
от земли; 
   - не заземлены металлические ограждения котлована, по которым проложен временный 
низковольтный кабель. 
 
Учетный номер КНМ  77170701494570,  период проведения  с 30.03.2017 по 31.03.2017, 
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Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - обратная засыпка выполняется местным грунтом - по проекту засыпка выполняется 
песком; 
   - не выполнено крепление стен траншеи при строительстве канала теплосети - в 
соответствии с проектом разработка грунта выполняется в креплениях стальными 
трубами, устройством пояса из 1 двутавра №24 и распорок из стальных труб д=219х10мм. 
 
Учетный номер КНМ 77170701516796, период проведения с 05.04.2017 по 06.04.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» 
     - отсутствует распределительное устройство 6 кв крун-iv, чем нарушены требования 
проекта; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства  -  по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 
2910; 
   -  отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, чем нарушены требования проекта; 
   - не соответствуют марка и сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту 
вббшв 4х240, по проекту асб 3х120; 
   - не проведены земляные работы по разработке котлована для бетонирования плиты 
покрытия на участке в осях 22-12 до завершения работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована «стены в грунте», грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована и устройства строительного водопонижения, чем нарушены требования 
проекта; 
   - до начала проведения земляных работ не выполнено строительное водопонижение. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
06.02.2017 № 613/17 со сроком исполнения 03.04.2017, от 09.02.2017 № 1194/17 со сроком 
исполнения 03.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701589296, период проведения с 04.05.2017 по 12.05.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
-   05 мая 2017 г. в 14 час. 00 мин. установлен факт события административного 
правонарушения: нарушены экологические требования при строительстве, а именно: 
   -  деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства работ, не 
огорожены защитными коробами; 
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   -  допущено складирование строительных материалов на расстоянии ближе 2,5 м от 
деревьев и 1,5 м от кустарников, 
   - не выполнено водопонижение котлована вк-2, к-12, 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением 3 насосов, согласно 
утвержденной части- насос 1 шт, 
   - складирование пиломатериалов осуществляется на неподготовленном основании, не 
упорядоченно, 
   - допускается складирование строительных материалов с опиранием на ограждение 
стройплощадки, 
   - не очищается от грязи и мусора территория строительной площадки и территория 
рядом. 
 
Учетный номер КНМ 77170701637087, период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крпеление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка; 
   - крепление котлована ливневой канализации n23 выполнено с применением стального 
листа, согласно утвержденной части проекта - крепление стальными трубами с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки; 
   - на участке ливневой канализации n16-n17 крепления траншеи выполнены с 
применением устройством пояса из стальной трубы и забирки из стального листа( глубина 
4 м), согласно утвержденной части- крепления стальными трубами д=219мм с 
устройством поясов из двутавров и деревянной забирки; 
   - не выполняются работы по водопонижению котлована ливневой канализации n23; 
   - 19.05.2017 в 13:45 при производстве строительных работ по адресу: г. москва, 
Рязанский пр-т, вл. 30/15, объект: «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 
"Некрасовка". 7 этап: "подготовка территории для строительства станции "Окская улица" 
нарушены экологические требования, а именно:  
   - отдельные деревья, находящиеся на территории строительной площадки, не ограждены 
защитными коробами, 
   - существующее ограждение не соответствует требованиям Правил: высота ограждения 
менее 2 м и составляет не более 1 м, установлено на расстоянии менее 0,5 м от ствола;  
   - допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
стволов деревьев и на газоне.  
   - на стройплощадках не организована своевременная уборка территории от 
строительного мусора, своевременный вывоз грунта, строительного мусора, допущено 
захламление стройплощадок, не осуществляется сбор строительного мусора в 
контейнеры; 
   - не обеспечены противопылевые мероприятия - не выполняется полив прилегающих 
улиц, подъездных дорог к стройплощадке; 
   -  в местах выезда со строительной площадки отсутствует пункт мойки колес 
автотранспорта с грязеотстойникамиж 
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   -   на момент проверки ограждение в отдельных местах отсутствует или нарушено, что 
не исключает проникновение посторонних в зону производства работ; 
   -  допущено неупорядоченное складирование строительных материалов на газонах. 
 
Учетный номер КНМ 77170701637089, период проведения с 15.05.2017 по 22.05.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, что может быть 
причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.03.2017 № 2625/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
   Не выполнена корректировка проекта с прохождением экспертизы.  
 
Учетный номер КНМ  77170701589166,  период проведения с 15.05.2017 по 02.06.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - техническим заказчиком не представлен документ, подтверждающий соответствие 
построенного объекта капитального строительства на площадке № 6.2 - газопровод 
высокого давления д200 мм до 0,6 мпа, выделенный в этап 6.1 и предусмотренный 
строительством, согласно гарантийному письму АО "Мосинжпроект" одновременным 
выполнением работ этапов 6 и 6.1, и подписанный представителями АО "Мосгаз", 
осуществляющими эксплуатацию указанной сети, 
   -  при переустройстве водопровода на стройплощадке № 8.2, в связи с не совпадением 
фактического и проектного расположения существующего водопровода, изменены места 
врезки, соответственно изменилась длина водопровода; 
   - не демонтирована опора, попадающая в зону работ под стройплощадку № 2.2; 
   - на стройплощадке № 2.3 не проложен кабель марки вббшв 4х16 мм в земле от 
существующих торшеров № 1с до № 2с; 
   - не демонтированы торшеры и распределительные сети на период организации 
стройплощадки № 2.3; 
   - на стройплощадке № 2.4 не установлены в земле опоры типа : сп-400-9,0/11,0; 



307 
 

   - не демонтирована существующая распределительная сеть, попадающая в зону работ 
под стройплощадку № 2.4; 
   - на стройплощадке № 8.2 для устройства постоянной сети не установлены опоры типа : 
сп-400-9,0/11,0; 
   - на стройплощадке № 8.2 не демонтированы существующие сети уличного освещения, 
попадающие в зону работ; 
   - не демонтировано существующее освещение, попадающие в зону строительной 
площадки № 8.3. 
 
Учетный номер КНМ  77170701689608,  период проведения с 22.05.2017 по 22.05.2017, 
районы Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро 
"Речной вокзал" до станции метро "Ховрино". Этап: Подготовка территории". 5 этап 
"Подготовка территории для строительства ст."Беломорская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке кабельных линий был осуществлен метод гнб (горизонтально-
направленное бурение), вместо предусмотренной проектом прокладки кабельных линий 
открытым способом. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.04.2017 № 2844/17 со сроком исполнения 10.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701638345, период проведения с 24.05.2017 по 15.06.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не выполнены проектные решения по временному переустройству напорной фекальной 
канализации д1400, попадающего в зону работ строительства перегонных тоннелей; 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод). 
   - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным 
решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также лабораторное 
заключение по качеству уплотнения оснований; 
   -  не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов строительства и сноса 
для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения; 
    -  работы по благоустройству выполнены с отступлением от проекта; 
   - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети; 
   - не выполнены монтажные работы по устройству наружного освещения. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.12.2016 № 13580/16 со сроком исполнения 27.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701651331,  период проведения  с 26.05.2017 по 08.06.2017, 
Шереметьевская ул., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст. "Нижняя Масловка " - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 5.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Электрозаводская". 
Площадка № 13.1". 
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-   В нарушение проекта: 
 
   - 26.05.2017 в 10:30 при производстве работ на объекте строительства по адресу: 
Шереметьевская ул. (СВАО, Марьина роща), нарушены экологические требования, а 
именно: 
    – деревья, находящиеся на территории строительства, не огорожены деревянными 
коробами высотой 2 м (0,5 м от ствола), 
  - не представлен акт приема передачи строительной площадки.  
 
Учетный номер КНМ  77170701654341,  период проведения с 29.05.2017 по 02.06.2017, 
Авиамоторная ул. д. 6, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст."Нижняя Масловка" - ст."Авиамоторная". Этап 4.1: "Подготовка территории на участке 
от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадки № 3, 5". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в пределах трех 
суток за пределами границ площадки для строительства объекта метрополитена после 
проведения работ по прокладке кабельных линий возле дома 5 по Энергетической улице 
(засыпка траншеи песком с послойным уплотнением после прокладки кабельных линий 
выполнена 10 февраля 2017 согласно акту освидетельствования скрытых работ № пэс/34), 
   - нарушены экологические требования, а именно: 
    зеленое насаждение (площадка между д. 5 по Энергетической ул. и 4к.1 по 
Авиамоторной ул.), находящееся на территории строительства и в зоне производства 
работ, не огорожено сплошными щитами высотой 2 м (0,5 м от ствола).  
 
Учетный номер КНМ  77170701714236,  период проведения  с 13.06.2017 по 19.06.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - пункт мойки колес задействован неэффективно, без оборотного водоснабжения и 
грязеотстойников (шламоприемный кювет), 
   -  не используется для полива прилегающих улиц и зелени, а также подъездных дорог к 
стройплощадке предусмотренная проектом поливомоечная машина, в результате чего 
допущен вынос грязи на городскую территорию, 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м), не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной 
проектом, 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные 
работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по  
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вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке 
сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
 
Учетный номер КНМ  77170701802278,  период проведения  с 17.07.2017 по 28.07.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве водопровода на стройплощадке № 8.2, в связи с не совпадением 
фактического и проектного расположения существующего водопровода, изменены места 
врезки, соответственно изменилась длина водопровода; 
   - не демонтирована опора, попадающая в зону работ под стройплощадку № 2.2; 
   - на стройплощадке № 2.3 не проложен кабель марки вббшв 4х16 мм в земле от 
существующих торшеров № 1с до № 2с; 
   - не демонтированы торшеры и распределительные сети на период организации 
стройплощадки № 2.3; 
   - на стройплощадке № 2.4 не установлены в земле опоры типа : сп-400-9,0/11,0; 
   - не демонтирована существующая распределительная сеть, попадающая в зону работ 
под стройплощадку № 2.4; 
   - на стройплощадке № 8.2 для устройства постоянной сети не установлены опоры типа : 
сп-400-9,0/11,0; 
   - на стройплощадке № 8.2 не демонтированы существующие сети уличного освещения, 
попадающие в зону работ; 
   - не демонтировано существующее освещение, попадающие в зону строительной 
площадки № 8.3. 
      Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
02.06.2017 № 3965/17 со сроком исполнения 14.07.2017. 
  
Учетный номер КНМ  77170701802394,  период проведения  с 17.07.2017 по 24.07.2017, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - допускается засыпка траншеи водопровода в интервале вк 8 - вк 10 перед 
восстановлением дорожного покрытия обычным грунтом с включением строительного 
мусора, 
    - не выполнено заключение в деревянный короб и подвеска по типовому чертежу в 
соответствии с альбомом пс-213 института «Мосинжпроект» высоковольтные кабельные 
линии, проходящего через траншею при строительстве водостока, 
   - выполненные крепления вертикальных стен траншеи при открытой прокладке  
самотечной канализации в интервале к-3г – к3а, не выступают над уровнем земли не  
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менее чем на 15 см, местами в уровень с поверхностью земли, 
   - не выполнено заключение в деревянный короб и подвеска по типовому чертежу в 
соответствии с альбомом пс-213 института «мосинжпроект» действующего водопровода 
д100, проходящего через траншею при строительстве самотечной канализации к-3г – к3а. 
 
Учетный номер КНМ 77170701854635, период проведения с 03.08.2017 по 30.08.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи (проект 11-4001-п-3-1-пос, лист 20), 
оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК РФ, таким образом, не представляется 
возможным проверить соответствие выполненных работ требованиям технических 
регламентов, проектной документации, что препятствует осуществлению законной 
деятельности государственного строительного надзора; 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация); 
   - в нарушение санкционированный сброс сточных вод из подземных выработок, 
котлованов, строительных площадок, автомоек и т. п. не подтвержден наличием договора 
на прием сточных вод на период строительства с гуп «Мосводосток».  
   -  предусматривается восстановление газонов с внесением слоя растительного грунта 
заводского изготовления, однако качество применяемого при озеленении грунта, 
подтверждающее его плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по 
агрохимическим показателям; 
   - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
восстановлению а/б покрытия, подтверждающие соответствие выполненных работ 
проектным решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также 
лабораторное заключение по качеству уплотнения оснований. 
 
Учетный номер КНМ  77170701862873,  период проведения с 04.08.2017 по 31.08.2017, 
Ломоносовский просп., освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций) Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - 
"Раменки" (1-й этап). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация 
подтверждающая выполнение работ по разделам сети связи и дождевая канализация 
   - не представлена исполнительная документация на вырубку зеленых насаждений и 
утилизацию порубочных остатков, 
   - не представлена исполнительная документация на утилизацию отходов строительства, 
а именно: закрытые разрешения на перемещение отходов строительства, договора с 
подрядными организациями, договора с полигонами, талоны. 
 
Учетный номер КНМ  77170701906826, период проведения с 21.08.2017 по 23.08.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
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метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве водопровода на стройплощадке № 8.2, в связи с не совпадением 
фактического и проектного расположения существующего водопровода, изменены места 
врезки, соответственно изменилась длина водопровода; 
   - не демонтирована опора, попадающая в зону работ под стройплощадку № 2.2; 
   - на стройплощадке № 2.3 не проложен кабель марки вббшв 4х16 мм в земле от 
существующих торшеров № 1с до № 2с; 
   - не демонтированы торшеры и распределительные сети на период организации 
стройплощадки № 2.3; 
   - на стройплощадке № 2.4 не установлены в земле опоры типа : сп-400-9,0/11,0; 
   - не демонтирована существующая распределительная сеть, попадающая в зону работ 
под стройплощадку № 2.4; 
   - на стройплощадке № 8.2 для устройства постоянной сети не установлены опоры типа : 
сп-400-9,0/11,0; 
   - на стройплощадке № 8.2 не демонтированы существующие сети уличного освещения, 
попадающие в зону работ; 
   - не демонтировано существующее освещение, попадающие в зону строительной 
площадки № 8.3. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.07.2017 № 6425/17 со сроком исполнения 18.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170801934264,  период проведения  с 29.08.2017 по 29.08.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м) не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной 
проектом, 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные 
работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по 
вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке 
сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.07.2017 № 5770/17 со сроком исполнения 21.08.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170802470383,  период проведения с 15.09.2017 по 15.09.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м) не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные 
работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по 
вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке 
сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
29.08.2017 № 7804/17 со сроком исполнения 11.09.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802658562, период проведения с 04.10.2017 по 06.10.2017, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.05.2017 № 4323/17 со сроком исполнения 29.09.2017.  
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   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802667977, период проведения с 04.10.2017 по 20.10.2017, 
Воронцовские пруды ул. вл. 6, Освоение площадок для строительства объектов 
метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). "Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 7 этап: 
"Площадка № 3. Строительство венткамеры". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  до начала работ на строительном объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов, являющегося 
основанием для их перемещения; 
   - на момент проверки проводятся работы по вырубке зеленых насаждений и образуются 
указанные в таблицах 1.2 тр, 2.2 тр, 2.3 тр, 3.2 тр отходы малоценной древесины и отходы 
корчевания пней; 
   - в нарушение проекта отсутствует договор на утилизацию осадка пункта мойки колес; 
   - у въезда на строительную площадку отсутствует план с нанесенными въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 
   - применяемая электророзетка на открытом воздухе, для подключения переносного 
электроинструмента, не соответствует степени защиты электрооборудования; 
  - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - электрощит механизации, стальные трубы временных опор, используемых для 
прокладки кабельных линий не заземлены; 
   - в щите механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - заправка и слив горюче-смазочных материалов производится вне специально 
оборудованных для этого местах, что привело к загрязнению поверхностных грунтов; 
   - по контуру территории стройплощадки отсутствует дамба обвалования для 
предотвращения растекания загрязненного стока по территории , прилегающей 
непосредственно к стройплощадке. 
  
Учетный номер КНМ 77170802681912, период проведения с 05.10.2017 по 06.10.2017, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка. 
 
   Не выполнено в установленный срок в полной мере законное предписание 
Мосгосстройнадзора от 22.05.2017 № 4322/17 со сроком исполнения 29.09.2017.  
 
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы.  
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Учетный номер КНМ  77170802732953,  период проведения  с 17.10.2017 по 27.10.2017, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - выполняется стыковка армокаркасов на din зажимах, в проектной документации 12-
4017-л-п-2э-пос1.1-пз лист 15 предусмотрена стыковка армокаркасов на сварке с 
обеспечением равномерного шва в соответствии с гост 14098-2014, 
   -  не установлены шумозащитные экраны со стороны жилой застройки. 
 
Учетный номер КНМ 77170802768065, период проведения с 24.10.2017 по 17.11.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи, оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК 
РФ, таким образом, не представляется возможным проверить соответствие выполненных 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, что препятствует 
осуществлению законной деятельности государственного строительного надзора. 
   - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация). 
   - предусматривается восстановление газонов с внесением слоя растительного грунта 
заводского изготовления, качество применяемого при озеленении грунта, 
подтверждающее его плодородность, не подтверждено лабораторными анализами по 
агрохимическим показателям. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.08.2017 № 7057/17 со сроком исполнения 16.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787291,  период проведения  с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м) не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации предусмотренной  
проектом. 
   - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
   - до начала основных работ по строительству не осуществлены подготовительные  
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работы по инженерной подготовке территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, 
   - до начала основных работ по строительству не выполнены в полном объеме работы по 
вырубке не подлежащих сохранению зеленых насаждений, ограждению либо пересадке 
сохраняемых зеленых насаждений (производятся силами специализированных 
организаций), а именно: пересадка 2 деревьев и 584 кустарников, вырубка 723 деревьев и 
1180 кустарников. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.09.2017 № 8481/17 со сроком исполнения 18.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814502, период проведения с 02.11.2017 по 03.11.2017, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - проведены земляные работы по разработке котлована для бетонирования плиты 
покрытия на участке в осях 22-12 до завершения работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована «стены в грунте», грунтоцементной распорной плиты в основании 
лотка котлована и устройства строительного водопонижения, чем нарушены требования 
проекта; 
   -  до начала проведения земляных работ не выполнено строительное водопонижение, 
чем нарушены требования проекта;  
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
  - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
 по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту - от тп № 2910, чем 
нарушены требования проекта; 

 - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2, 
чем нарушены требования проекта; 

   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствуют марка и 
сечение отходящих кабельных линий от тп до ру: по факту вббшв 4х240, по проекту асб 
3х120, чем нарушены требования проекта. 

  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.09.2017 № 8048/17 со сроком исполнения 01.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802856551, период проведения с 16.11.2017 по 22.11.2017, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
   - подводящие канавы по контуру строительной площадки для направления 
поверхностного стока с территории стройплощадки в отстойники-осветлители не 
обустроены, не выполнена предусмотренная проектом дамба; 
   -  нет обваловывания по контуру территории стройплощадки для предотвращения 
растекания загрязненного стока по территории, прилегающей непосредственно к 
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стройплощадке,  и подводящие канавки для направления поверхностного стока в 
отстойники-осветлители; 
   -  договор на прием сточных вод на период строительства отсутствует (технические 
условия № 1053/13 от 29.07.2013 на присоединение к городской системе водоотведения 
поверхностного стока гуп города москвы по эксплуатации московских водоотводящих 
систем "мосводосток"); 
   -  разукомплектован пожарный щит с набором противопожарного инвентаря, ящиками с 
песком, бочками с водой и огнетушителями; 
   - воздушные кабельные линии для механизации строительства проложены по 
временным опорам, без применения тросовой поддержки. 
   - применяемые электророзетки на открытом воздухе, для подключения переносного 
электроинструмента, не соответствуют степени защиты электрооборудования; 
   - в щите механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м. в земле; 
   - кабели временного электроснабжения заведены в бытовки через металлопрофиль без 
применения изолирующей вставки, что не исключает возможности поражения 
электрическим током при повреждении изоляции; 
   - у въезда на строительную площадку отсутствует план с нанесенными въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - не осуществлен вывоз грунта за пределы строительной площадки; 
   - при прокладке инженерных коммуникаций на строительной площадке не выполнено 
защитное ограждение рабочей зоны котлованов и траншей. 
 
Учетный номер КНМ  77170802847365,  период проведения  с 28.11.2017 по 01.12.2017, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-      В нарушение  обязательных требований проекта: 
 
   - не соответствует проекту диаметр применяемой арматуры при изготовлении каркасов 
для устройства ограждающей конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно:  
    в проектной документации предусмотрено применение арматуры диаметром 28 мм, 20 
мм и 16 мм, в рабочей документации указана арматура диаметром 32 мм, 25 мм и 12 мм, 
   - не соответствует проекту стыковка армокаркасов для устройства ограждающей 
конструкции котлована методом «стена в грунте», а именно: в проектной документации 
стыковка предусмотрена на сварке с обеспечением равномерного шва в соответствии с 
гост 14098-2014, в рабочей документации стыковка армокаркасов выполняется на din 
зажимах. 
 
Учетный номер КНМ  77170802954533,  период проведения с 05.12.2017 по 12.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16,  
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку траншеи, 
   - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции 
сварных швов.  
 
Учетный номер КНМ 77170803005201, период проведения с 18.12.2017 по 25.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
 -   В нарушение проекта: 
 
  - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
   - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м; 
   - не представлена исполнительно-техническая документация, подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода. 
 
Учетный номер КНМ  77170803012858, период проведения с 21.12.2017 по 25.12.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительно-техническая документация подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода; 
   - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
   - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м. 
 
Учетный номер КНМ  77180803079637,  период проведения с 19.01.2018 по 22.01.2018, 
Силикатный 1-й пр. вл. 4, Третий пересадочный контур, станция метро "Нижняя 
Масловка" - станция метро "Хорошевская" - станция метро" Деловой Центр". Этап: 
"Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство строительных площадок №№ 1, 1а, 5, 6, 8, 9, 
10, 11а, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 25а, 26а, 28". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная техническая документация на выполненные работы 
по перекладке сетей водопровода (стройплощадка №12), дождевой канализации 
(стройплощадки №№ 9,10,12), теплоснабжения (стройплощадка №№ 9,10). 
 
Учетный номер КНМ  77180803075376, период проведения с 26.01.2018 по 30.01.2018, 
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Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.10.2017 № 9077/17 со сроком исполнения 20.01.2018. 
 
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803070597, период проведения с 26.01.2018 по 30.01.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания. 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов; 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.10.2017 № 9077/17 со сроком исполнения 20.01.2018. 
    
   Не выполнена корректировка проектной документации с прохождением экспертизы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072477,  период проведения  с 05.02.2018 по 09.02.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   В нарушение проекта: 
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   -  при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - при строительстве стартового котлована №44а дождевой канализации на строительной 
площадке № 12 местами не выполнено крепление стенок траншеи из досок; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12, 
   - при строительстве стартового котлована №44а дождевой канализации на строительной 
площадке № 12 местами отсутствует ограждение строительной площадки. 
 
Учетный номер КНМ 77180803075846, период проведения с 05.02.2018 по 26.02.2018, 
ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; ул. Озёрная, вл. 48; Мичуринский пр-т, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский пр-т, вл. 54, корп. 1; Мичуринский пр-т, вл. 62, стр. 1; Мичуринский пр-т, 
вл. 70А; Мичуринский пр-т, вл. 74; Мичуринский пр-т, вблизи вл. 74; Мичуринский пр-т, 
вл. 76А; Мичуринский пр-т, напротив вл. 80; юго-западнее съезда с Боровского шоссе на 
МКАД, напротив стр. 20, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". Этап 5: 
"Подготовка территории на участке от станции метро "Раменки" до станции "Терешково" 
(стройплощадки № 1Б; № 1В; № 1Г; № 1К; № 1.3; № 1.4; № 1.5; № 10; № 12; № 13; № 
13.1; № 14; № 14.1). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не выполнен вынос инженерных коммуникаций (сети связи), попадающих в зону 
строительства объектов метрополитена на стройплощадке 1.3 
 
Учетный номер КНМ  77180803087650,  период проведения с 12.02.2018 по 13.02.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803087744,  период проведения  с 15.02.2018 по 16.02.2018, 
Научный пр. вл. 6, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 9: 
"Подготовка территории на участке от ст."Зюзино" до ст. "Калужская" (стройплощадка № 
10). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации образующихся в процессе строительных 
работ отходов, 
   - . не представлены оформленные до начала строительства в Департаменте  
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строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов и грунтов, 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
   Таким образом, не представляется возможным проверить учет выполненных работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, что препятствует 
осуществлению законной деятельности государственного строительного надзора. 
     
Учетный номер КНМ  77180803079541,  период проведения  с 16.02.2018 по 01.03.2018, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 3: "Подготовка территории на участке от 
станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 3; № 7). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - генеральной подрядной организацией на момент проверки не предоставлена 
исполнительная документация на выполненные работы по перекладке инженерных 
коммуникаций: 
   -  канализация, 
   - водопровод,  
   - дождевая канализация,  
   - теплосеть,  
   -  переустройство электрических сетей,  
   - переустройство сетей уличного освещения,  
   - антикоррозионная защита газопроводных сетей, 
   - переустройство сетей связи,  
   - переустройство сети радио,  
   - переустройство кл 110 кв, 
   -  переустройство кабеля волоконно-оптической линии связи (волс),  
   -  газоснабжение. 
 
Учетный номер КНМ  77180803095247,  период проведения с 05.03.2018 по 16.03.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.02.2018 № 840/18 со сроком исполнения 02.03.2018,  стройплощадка № 12. 
 



321 
 

Учетный номер КНМ  77180803104239,  период проведения  с 20.03.2018 по 23.03.2018, 
Мичуринский проспект д. 45А, ул. Удальцова, д. 87, к.3, Юго-Западный участок Третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Кунцевская». Этап: «Подготовка территории». Этап 3: «Подготовка территории на 
стройплощадках № 3, 3.1, 3.2, 3.3 станция «Мичуринский проспект». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при разработке выемки на участке усиления газопровода ду700 мм среднего давления 
под проектируемой подъездной дорогой к павильону теплосети № 2 извлеченный грунт 
размещен на расстоянии меньше 0,5 м (0 м) от бровки выемки. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122850, период проведения с 12.04.2018 по 13.04.2018, 
Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
12.4 этап - "Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. 
"Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - по проекту пригруз в местах врезки тпмк устраивается по методу «стена в грунте» 
мощностью 3200 мм, по факту пригруз выполнен методом «стены в грунте» и на 
примыкании к котловану 1000 мм по методу струйной цементации,  
   - крепление первого яруса в углах котлована выполнено с нарушением рабочей 
документации, а именно по рабочей документации крепление производится 
непосредственно к обвязочной балке, по факту под раскосы смонтирован швеллер.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
02.02.2018 № 838/18 со сроком исполнения 09.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803125661,  период проведения с 16.04.2018 по 19.04.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на захватке строительства по Рязанскому проспекту у дома 65 не выполнены охранные 
мероприятия:  
   частично отсутствует инвентарное ограждение площадки, 
    нет постов охраны с прямой видимости участков строительства,  
   отсутствует внешнее освещение строительной площадки, 
    нет видеонаблюдения, не организован пропускной режим, 
    не исключена возможность доступа посторонних лиц на территорию строительства. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122918, период проведения с 16.04.2018 по 20.04.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.03.2018 № 1678/18 со сроком исполнения 13.04.2018, стройплощадка № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127936, период проведения  с 23.04.2018 по 27.04.2018, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой 
врезки теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127928,  период проведения с 24.04.2018 по 28.04.2018, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - заправка и слив горюче-смазочных материалов производится вне специально 
оборудованных для этого местах с твердым покрытием, 
   - выемки не ограждены защитными ограждениями с учетом требований 
государственных стандартов; 
   - допускается складирование строительных материалов на не выровненном основании 
не защищенном от поверхностных вод; 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - в щите механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для  
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м. в земле; 
   - кабели временного электроснабжения заведены в бытовки через металлопрофиль без 
применения изолирующей вставки, что не исключает возможности поражения 
электрическим током при повреждении изоляции; 
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   - допущено устройство кладовой под маршем эвакуационной лестницы со 2 этажа 
здания штаба, 
   - бытовки на территории строительства размещены с отступлениями от согласованного в 
установленном порядке проекта (стройгенплана), не снесено здание, подлежащее сносу, 
   - у въезда на стройплощадку не установлен план пожарной защиты с нанесенными 
зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи, 
   - допущена установка приборов отопления, выступающих на высоте менее 2 метров из 
плоскости стен в эвакуационных коридорах здания штаба, 
   - допущен монтаж точечных дымовых пожарных извещателей в здании штаба на 
расстоянии менее 0,5 метра от светильников, 
   - приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен не 
в помещении с круглосуточным дежурством персонала; 
   -  не все бытовки, временные склады на территории строительства оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов на пост круглосуточной 
охраны, 
   -  сбор и временное хранение отходов (мусора), грунта с включением строительных 
отходов (скола асфальта и бетона) осуществляется с нарушением требований проекта, без 
использования закрытых лотков и бункеров-накопителей, на грунтовой поверхности, что 
приводит к захламлению территории строительной площадки, 
   -  на выезде с территории строительной площадки в сторону Старокалужского шоссе на 
момент проведения проверки мойка колес автотранспорта не смонтирована, не 
функционирует, 
   -  мойки колес, установленные на вызде с территории строительной площадки на 
Профсоюзную улицу и внутриквартальный проезд, функционируют без использования 
оборотного водоснабжения, грязеотстойники переполнены, вода, используемая при мойке 
колес, попадает на прилегающую городскую территорию. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127943,  период проведения с 24.04.2018 по 27.04.2018, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные 
работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - подрядной организацией за торцевой стеной котлована в инт. пк203+72,14 – 
пк203+75,00 выполнен один ряд из касательных бнс в количестве 27 штук, что не 
предусмотрено проектом, рабочей документацией предусмотрено устройство четырех 
рядов бетонного массива из касательных бнс. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.01.2018 № 230/18 со сроком исполнения 18.04.2018. 
  
Учетный номер КНМ 77180803143612, период проведения с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для  
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено  
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продавливание стального футляра d=1220 мм, согласно утвержденному проекту -  
стальной футляр d=800 мм методом бурошнекового бурения. 
 
Учетный номер КНМ 77180803133327, период проведения с 07.05.2018 по 09.05.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта - крепление 
шпунтом ларсена л-4; 
   - крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5; 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 620/18 со сроком исполнения 02.05.2018. 
 
 Учетный номер КНМ  77180803146768,  период проведения с 25.05.2018 по 28.05.2018, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - 25.04.2018 в 12.00 нарушены экологические требования, а именно:  
   - зеленые насаждения по адресу: г. москва, Ленинский проспект, д. 97к4 (вблизи), не 
огорожены деревянными коробами высотой 2 м. (0,5 м от ствола), допущена засыпка 
корневых шеек грунтом и снегом, допущено опирание строительных конструкций к 
стволам растущих деревьев, 
   - бытовки на территории строительства размещены с отступлениями от согласованного в 
установленном порядке проекта (стройгенплана), 
   - допущено захламление территории строительной площадки замусоренным грунтом, 
   - на выезде с территории строительной площадки не оборудован пункт мойки колес 
автотранспорта. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.04.2018 № 3312/18 со сроком исполнения 21.05.2018ю 
 
Учетный номер КНМ  77180803149180, период проведения с 04.06.2018 по 08.06.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40,  
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - при прокладке дождевой канализации на строительной площадке № 12 в интервале 
№44-№44а изменен способ прокладки труб дождевой канализации: по проекту 
предусмотрен открытый способ прокладки в стальном футляре д=1020 мм, по факту 
производятся работы методом продавливания стального футляра д=1020 мм; 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.04.2018 № 2963/18 со сроком исполнения 31.05.2018 стройплощадка № 12. 
  
Учетный номер КНМ  77180803153816, период проведения с 05.06.2018 по 06.06.2018, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   . до начала земляных работ по периметру котлована не выполнен предохранительный 
вал или отбойный брус, исключающий падение автотранспорта; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: по факту 
осуществляется питание от тп № 22333, по проекту от тп № 2910; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует ктпн-1 и ктпн-2. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.11.2017 № 10119/17 со сроком исполнения 30.05.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803160225, период проведения с 13.06.2018 по 15.06.2018, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 
утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования. 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические  
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.01.2018 № 626/18 со сроком исполнения 01.06.2018. 
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Учетный номер КНМ  77180803170303, период проведения с 02.07.2018 по 02.07.2018, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено продавливание стального 
футляра d=1220 мм, согласно утвержденного проекта-  стальной футляр d=800 мм 
методом бурошнекового бурения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.05.2018 № 3425/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ 77180803175727, период проведения с 05.07.2018 по 05.07.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке водостока на участке n51-n52 выполнено продавливание стального 
футляра d=1220 мм, согласно утвержденному проекту -  стальной футляр d=800 мм 
методом бурошнекового бурения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
03.05.2018 № 3425/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803185336,  период проведения с 23.07.2018 по 27.07.2018, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при прокладке дождевой канализации на участке №101-№102 забирка крепления стен 
траншеи из досок выполнена не в полном объеме, 
   - при прокладке дождевой канализации на участке №101-№102 пояс крепления стен 
траншеи выполнен из 1 двутавра №40 и пояса из труб, согласно проекту пояс из 2 двутавр 
№40, 
   - при прокладке дождевой канализации на участке №101-№102 ограждение 
строительной площадки со стороны жилых домов выполнено сетчатым ограждением, 
согласно проекту акустическое непрозрачное сплошное ограждение, 
   - у въезда на стройплощадку отсутствует пункт мойки колес автотранспорта с  
оборотным водоснабжением и грязеотстойником; 
   - вскрытые подземные коммуникации не заключены в защитные короба, не защищены 
от повреждений и не подвешены по типовым чертежам; 
   - при прокладке дождевой канализации на участке № 109 а не выполнен отвод 
поверхностных вод от траншеи, что приводит к ее подтоплению. 
 
Учетный номер КНМ  77180803182369,  период проведения  с 23.07.2018 по 26.07.2018, 
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Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803197511, период проведения  с 20.08.2018 по 04.09.2018, 
 Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-   В нарушение проекта; 
 
   - не выполнены мероприятия по водопонижению, 
    отсутствуют иглофильтровые установки увв, 
    до завершения строительных работ в котлованах к0, к1 при строительстве хоз. бытовой 
канализации в интервале к0-к1, что привело к подтоплению конструкций инженерных 
сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803206081,  период проведения  с 21.08.2018 по 24.08.2018, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой 
врезки теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.06.2018 № 4390/18 со сроком исполнения 10.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803207317, период проведения с 22.08.2018 по 28.08.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  внутренние сечение коллектора на участке между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м )  
(сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 ммх2300 мм, согласно утвержденной части  
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проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77180803218075, период проведения с 05.09.2018 по 17.09.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена канала левая в осях: 3а-2а на 
отм.145,15» составила 19-66мм, по данным проектной документации принята 40 мм. 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена канала правая в осях: 3а-2а на 
отм 145,15» составила 31-66мм,. по данным проектной документации принята 40 мм. 
   - не ведется мониторинг за состоянием зданий, сооружений и подземных коммуникаций, 
попадающих в зону влияния строительства в процессе производства работ. 
   - санкционированная утилизация, переработка, захоронение отходов, образующихся при 
проведении строительных работ не подтверждена соответствующей документацией 
(договора со специализированными организациями, талоны, акты приемы-сдачи).  
 
Учетный номер КНМ  77180803222339,  период проведения с 07.09.2018 по 04.10.2018, 
ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; ул. Озёрная, вл. 48; Мичуринский пр-т, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский пр-т, вл. 54, корп. 1; Мичуринский пр-т, вл. 62, стр. 1; Мичуринский пр-т, 
вл. 70А; Мичуринский пр-т, вл. 74; Мичуринский пр-т, вблизи вл. 74; Мичуринский пр-т, 
вл. 76А; Мичуринский пр-т, напротив вл. 80; юго-западнее съезда с Боровского шоссе на 
МКАД, напротив стр. 20, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". Этап 5: 
"Подготовка территории на участке от станции метро "Раменки" до станции "Терешково" 
(стройплощадки № 1Б; № 1В; № 1Г; № 1К; № 1.3; № 1.4; № 1.5; № 10; № 12; № 13; № 
13.1; № 14; № 14.1). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - после завершения строительства этапа 5.1 вся территория не очищена от строительного 
мусора и не приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования. 
 
Учетный номер КНМ  77180803241533,  период проведения с 28.09.2018 по 01.10.2018, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15 
проекта: 
  - вдоль ограждения строительной площадки № 18 на участках е-д, д-г, г-в, в-б, б-а не 
установлены шумозащитные экраны, на участке е-ж не завершен монтаж, 
   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве 
   (до начала строительства технологической камеры на площадке №18). проектной  
документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с последующим  
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протаскиванием тпмк по ж/б лотку. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.04.2018 № 3085/18 со сроком исполнения 21.09.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803250702,  период проведения  с 12.10.2018 по 15.10.2018, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
     по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting, 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.06.2018 № 4791/18 со сроком исполнения 01.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803256591, период проведения с 22.10.2018 по 02.11.2018, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
 по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.08.2018 № 6997/18 со сроком исполнения 12.10.2018. 
Учетный номер КНМ  77180803274485,  период проведения с 15.11.2018 по 23.11.2018, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
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-   В нарушение проекта: 
 
   - демонтирована часть ограждения стройплощадки, 20 п.м, 
   - складирование строительных материалов и конструкций осуществляется навалом, не 
упорядочено, 
   - не вывезен мусор на специально отведенные свалки, не вывезен грунт с территории 
стройплощадки. 
 
Учетный номер КНМ  77180803280574,  период проведения  с 22.11.2018 по 30.11.2018, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - прокладка канализации на участке n105-n107 ведется закрытым способом методом 
продавливания стального футляра, согласно проекту прокладка открытым способом, 
   - на участке прокладки сети дождевой канализации между точками n113а-n114 под 
проезжей частью выполнено продавливание стального футляра, согласно проекту 
микротоннелирование ж/б труб д=1500мм, 
   - рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты (касками), 
   - допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седлах, 
   - местами отсутствуют ограждения строительной площадки инвентарным забором, что 
не обеспечивает предотвращения доступа посторонних лиц не ее территорию и 
сохранность оборудования, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о 1-2/б на отм. 197,63» от 43 
до 60 мм, по проекту принята 30 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803313936,  период проведения с 15.01.2019 по 16.01.2019, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
 -  внутренние сечение коллектора на участке между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м ) (сечение 
3-3)овальной формы размерами 3116 ммх2300 мм, согласно утвержденной части проекта - 
сечение круглое диаметром 3300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.08.2018 № 7096/18 со сроком исполнения 28.12.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803316874, период проведения с 21.01.2019 по 25.01.2019, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - прокладка канализации на участке n105-n107 ведется закрытым способом методом 
продавливания стального футляр,а согласно проекту прокладка открытым способом, 
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   - на участке прокладки сети дождевой канализации между точками n113а-n114 под 
проезжей частью выполнено продавливание стального футляра, согласно проекту 
микротоннелирование ж/б труб д=1500мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о 1-2/б на отм. 197,63» от 43 
до 60 мм, по проекту принята 30 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
04.12.2018 № 10486/18 со сроком исполнения 14.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803319974, период проведения с 23.01.2019 по 25.01.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80, Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." 
Калужская " (Стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на месте площадки для складирования материалов оборудования столовая с 
приготовлением пищи на сырье. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.10.2018 № 8463/18 со сроком исполнения 14.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803325271,  период проведения с 04.02.2019 по 22.02.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на ограждении территории строительной площадки зпп не установлен 
информационный щит с указанием наименования объекта, генподрядчика, заказчика, 
фамилий ответственных производителей работ, номеров телефонов, сроков начала и 
окончания работ, 
   - проходы на территории стройплощадки зпп не очищены от снега, 
   - строительная площадка зпп не оборудована первичными средствами пожаротушения, 
   - территория строительной площадки зпп в темное время суток не освещена, 
   - при строительстве зпп вырытый котлован не огорожен инвентарным ограждением, 
   - на территории строительной площадки зпп не установлен пункт мойки колес. 
 
Учетный номер КНМ  77190803327378,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - отсутствуют временные внутриплощадочные дороги для работы тяжелой строительной 
техники из плит паг-18. 
 
Учетный номер КНМ  77190803328457,  период проведения  с 08.02.2019 по 21.02.2019, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
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Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в местах движения пешеходов через траншеи установлены мостики менее 1 м без 
перил (по проекту производства работ ширина не менее 1 м с перилами, высотой 1 м.), 
   - деревья, сохраняемые в пределах строительной площадки, не защищены во избежание 
повреждения, 
   - глубина траншеи под прокладку кабельных линий под проезжей частью составляет 
менее 1100 мм, 
   - извлеченный из выемки грунт с содержанием строительного мусорв (блок фбс) 
находится ближе чем 0.5 м от бровки выемки котлована дождевой канализации, 
   - трубы диаметром более 300 мм уложены не в седлах и без концевых упоров, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена камеры № 102 в осях а/1-2» 
составила 32-52 мм, требованиям проектной документации принята 30 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803329470,  период проведения  с 11.02.2019 по 22.02.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса), 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно не выполнена внутренняя металоизоляция, 
   - не выполнены подготовительные работы по устройству временных 
внутриплощадочных дорог, 
   - рабочие находятся на строительной площадке без защитных касок. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331476,  период проведения  с 14.02.2019 по 28.02.2019, 
проезд Энтузиастов д.19а; д. 19, стр. 51; д. 23а; д. 28; проезд Энтузиастов, вл. 19а; ул. 1-я 
Энтузиастов, вл. 4; ул. Авиамоторная, вл. 12; ул. Авиамоторная, д. 12; д. 39, стр. 2, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". Этап: "Подготовка 
территории". 1 этап: "Подготовка территории для строительства станции "Авиамоторная". 
 
-   В обозначенное время 28.02.2019 в 11-00 не представлены сведения исполнительной 
документации по прокладке водопровода и сетей уличного освещения, а именно:  
    сертификаты о соответствии продукции, отражающие характеристики применяемых 
материалов для оценки соответствия параметров требованиям проекта, 
  а также акты на скрытые работы по прокладке водопровода и сетей уличного освещения 
и общий журнал производства работ.  
 
Учетный номер КНМ  77190803336722,  период проведения с 18.02.2019 по 22.02.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
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"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9,  
по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.10.2018 № 9272/18 со сроком исполнения 08.02.2019.  
 
Учетный номер КНМ  77190803337274,  период проведения с 19.02.2019 по 28.02.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - помещения административно-бытового назначения не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, 
   - на территории строительной площадки № 6 отсутствует часть бытовых помещений, а 
именно: помещения для обогрева/охлаждения, помещения для сушки спецодежды, 
   - отсутствует шумозащитный экран с восточной стороны и северо-западной стороны 
строительной площадки, 
   - ограждение строительной площадки не соответствует предусмотренному проектом 
защитно-охранному ограждению типа зб н(1), 
   - не заключен договор со специализированной лабораторией на проведение контроля за 
выбросами в воздушную среду и сточные воды, на проведение измерений уровня шума, 
вибрации (отсутствуют протоколы лабораторно-инструментальных исследований), 
   - бытовые помещения не обеспечены средствами первой медицинской помощи, 
   - на строительной площадке размещено не предусмотренное проектной документацией 
сооружение бентонитового завода. 
 
Учетный номер КНМ  77190803338881,  период проведения с 19.02.2019 по 22.02.2019, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - прокладка канализации на участке n105-n107 ведется закрытым способом методом 
продавливания стального футляра, согласно проекту - прокладка открытым способом, 
   - на участке прокладки сети дождевой канализации между точками n113а-n114 под  
проезжей частью выполнено продавливание стального футляра, согласно проекту - 
микротоннелирование ж/б труб д=1500мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о 1-2/б на отм. 197,63» от 43 
до 60 мм, по проекту принята 30 мм. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.01.2019 № 352/19 со сроком исполнения 11.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803373269,  период проведения  с 20.03.2019 по 25.03.2019, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - глубина траншеи под прокладку кабельных линий под проезжей частью составляет 
менее 1100 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена камеры № 102 в осях а/1-2» 
составила 32-52 мм, требованиям проектной документации принята 30 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.02.2019 № 982/19 со сроком исполнения 12.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803374591,  период проведения  с 20.03.2019 по 26.03.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не подвешены вскрытые подземные коммуникации (кабель) на участке ливневой 
канализации n11-n13, 
   - верхние части деревянные крепления траншеи (смонтированные участки) не 
выступают над бровкой выемки котлована,. согласно проекту - превышение верхней части 
креплений на 15 мм над бровкой выемки, 
   - не оборудован пункт мойки колес при выезде со строительной площадки при 
производстве земляных работ, 
   - на участке ливневой канализации n11-n13 не выполнена уборка территории 
стройплощадки от строительного мусора, 
   - на участке ливневой канализации n11-n13 местами отсутствует крепление траншеи 
деревянными досками, 
   - не смонтированы распорки из стальных труб 219х2 мм 2 шт котлована камеры 1. 
 
Учетный номер КНМ  77190803377301,  период проведения  с 21.03.2019 по 28.03.2019, 
районы Лефортово, Нижегородский, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 3.1 "Подготовительные 
работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на 
участке линии от камеры съездов у проектируемой станции "Нижегородская улица" до 
проектируемого депо "Нижегородское". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не вывезен грунт с территории строительной площадки, допускается складирование 
грунта в местах, не предусмотренных стройгенпланом, 
   - при устройстве объездной дороги вдоль строительной площадки установлены 
полимерные водоналивные блоки, не соединенные между собой и не заполненные водой 
или песком, 
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   - допускается спуск и подъем людей в котлован по лестнице, имеющей площадки реже, 
чем через 4м (фактически через 5 м). 
 
Учетный номер КНМ  77190803377305,  период проведения с 21.03.2019 по 27.03.2019, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - временные санитарно-бытовые помещения в количестве 9 ед. установлены в месте, не 
предусмотренном стройгенпланом, 
   - допущено скопление грунта в месте, не предусмотренном стройгепланом, 
   - складирование и хранение применяемых материалов, изделий и конструкций 
осуществляется не в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на 
эти материалы, изделия и конструкции -  складирование строительных материалов и 
конструкций осуществляется навалом, неупорядоченно, 
   - лицо, осуществляющее строительство, не обеспечивает уборку территории 
стройплощадки, бытовой и строительный мусор не вывозится своевременно в сроки и в 
порядке, 
   - не должным образом осуществляется уход за бетоном платформенной плиты плм-3 
(запись от 20.03.2019 в журнале бетонных работ), в инт. пк207+57,5 – пк207+80,950 на 
отм. 111,607-111,708, а именно: 
    - расположение температурных скважин в плане не соответствует эскизу в журнале 
ухода за бетоном; 
    - не соответствует количество температурных скважин, а именно: фактически 
выполнено 5 скважин на плиту перекрытия площадью 281 м2, ппр предусматривает 
устройство 1 скважины на 4м2 перекрытия;  
   - в журнале ухода за бетоном указано устройство 11 температурных скважин, 
фактически 5; 
   - выполнена распалубка ж/б конструкций фальшстен под гидроизоляцию в инт. 
пк208+43,35 – пк208+58,35 на отм. 107,153-108,798 без подтверждения фактической 
прочности бетона (минимум 70% проектной прочности) в соответствии с записью в 
журнале ухода за бетоном от 22.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803377972,  период проведения с 25.03.2019 по 28.03.2019, 
Удальцова ул. вл. 1А ; ул. Новаторов, вл. 97, корп. 4; ул. Новаторов, д. 6, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 
Этап: "Подготовка территории".Этап: 4 "Подготовка территории для строительства ст. 
"Улица Новаторов" (стройплощадка № 2)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
  - прокладка канализации на участке n105-n107 ведется закрытым способом методом 
продавливания стального футляра, согласно проекту - прокладка открытым способом, 
   - на участке прокладки сети дождевой канализации между точками n113а-n114 под 
проезжей частью выполнено продавливание стального футляра, согласно проекту - 
микротоннелирование ж/б труб д=1500мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о 1-2/б на отм. 197,63» от 43 
до 60 мм, по проекту принята 30 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
20.02.2019 № 1368/19 со сроком исполнения 15.03.2019. 
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Учетный номер КНМ  77190803381668,  период проведения с 27.03.2019 по 29.03.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80, Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." 
Калужская " (Стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - административно-Бытовой комплекс на 125 чел. (2 эт.), а также бытовки для рабочих 
не соответствуют по расположению утвержденному стройгенплану (по факту 
оборудовано два 2-х этажных комплекса-общежития с проживанием рабочих и 
спортядром на территории стройплощадки с установкой тренажеров), 
   - на месте площадки для складирования материалов оборудования столовая с 
приготовлением пищи на сырье. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.01.2019 № 511/19 со сроком исполнения 15.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384143,  период проведения с 01.04.2019 по 01.04.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса); 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно не выполнена внутренняя металоизоляция. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.02.2019 № 1091/19 со сроком исполнения 25.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803380675,  период проведения с 01.04.2019 по 19.04.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на территории строительной площадки зпп не установлен пункт мойки колес. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2019 № 837/19 со сроком исполнения 15.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803379631,  период проведения  с 02.04.2019 по 05.04.2019, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-   В нарушение проекта: 
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 станционный комплекс «Окская улица» 
  - при устройстве торцевой стены котлована (пк 0109+50,882) часть стены выполнена в 
нарушении проекта, а именно: 
    участок стены в интервале ось б+13200 – ось б+17880 от отметки 122,20 до отметки 
128,50 сооружен из грунтоцементных свай, от отметки 128,50 до отметки 134,40 выполнен 
из монолитного бетона после разработки котлована, проектом заложено устройство 
данной стены по методу «стена в грунте»,  
   - на строительной площадке шумозащитный экран имеет разрывы, проектом 
предусмотрен сплошной,. 
   - на строительной площадке не упорядочено складирование материалов, а именно: 
арматуры, металлопроката и т.д.,  
   - в нарушении проекта организации строительства щиты пр №1 и щр №1 не 
подсоединены к контуру заземления. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390811,  период проведения с 08.04.2019 по 08.05.2019, 
район Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 5 этап: 
«Подготовка территории для строительства станции «Стахановская улица». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  (толщина проектная –70 мм) фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной 
одежды на участке ливневой канализации n2-n3 составила 38 мм;  
   - (толщина проектная –60 мм ) фактическая толщина нижнего слоя покрытия дорожной 
одежды на участке ливневой канализации n2-n3 составила 34 мм, 
   - (толщина проектная –180 мм) фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной 
одежды из цементно-бетона на участке ливневой канализации n2-n3 составила 212 мм; 
   - фактические отклонения люков камеры ливневой канализации n3 составляют в точке 
т1- отклонение от проектного положение на 1418 мм,  
в точке т2- отклонение от проектного положения на 821 мм, что не соответствует проекту 
и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с учетом средних погрешностей в 
плановом положении не более 625 мм;  
   - фактические отклонения люков камеры ливневой канализации n1 составляют в точке 
т5- отклонение от проектного положение на 3339 мм, 
в точке т6- отклонение от проектного положения на 3725 мм, что не соответствует 
проекту и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с учетом средних 
погрешностей в плановом положении не более 625 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.09.2018 № 7840/18 со сроком исполнения 01.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390733,  период проведения с 09.04.2019 по 22.04.2019, 
Мичуринский просп. д. 45А, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: 
"Подготовительные работы на ст."Мичуринский проспект". 
 
-   В нарушение проекта: 
   - выезд с территории строительной площадки на ул. Удальцова не оборудован пунктом 
мойки колес автотранспорта, 
   - не производится должным образом уборка территории, прилегающей к строительной 
площадке, от грязи и отходов производства. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390734,  период проведения с 09.04.2019 по 22.04.2019, 
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Текстильщики, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. 
"Каширская" - ст. "Карачарово". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не в полном объеме выполнены внутриплощадочные дороги из плит, 
   - допускается проход рабочих по уложенной арматуре без применения специальных 
настилов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390735,  период проведения  с 09.04.2019 по 22.04.2019, 
Мичуринский проспект д45а ул.Лобачевского вл.114, Юго-Западный участок ТПК от ст . 
Проспект Вернадского -ст. Можайская., этап: этап 11. Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
ст.Мичуринский проспект до ст.Аминьевское шоссе. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - с территории строительной площадки 9 не должным образом осуществляется вывоз 
грунта с включением отходов производства, 
   - складирование труб на площадке № 9 осуществляется без мер от самопроизвольного 
смещения, 
   - ограждения строительных площадок 9 и 9.2 не соответствуют предусмотренному 
проектом защитно-охранному ограждению для объектов метрополитена типа 3б н(1), а 
именно: имеются проемы между блоком фбс и рамным каркасом, в отдельных местах 
имеют значительные отклонения от вертикали, разрывы, 
   - выезды с территорий площадок 9 и 9.2 не оборудованы пунктами моек колес с 
оборотным водоснабжением, 
   - на въездах на территории строительных площадок 9 и 9.2 не вывешены планы 
пожарной защиты. 
 
Учетный номер КНМ  77190803395481,  период проведения  с 12.04.2019 по 19.04.2019, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский; ВАО, районы Перово, Соколиная гора, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная" 12.5 этап - 
"Подготовительный работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участках линии от ст. "Нижегородская улица" до ст. 
"Авиамоторная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - допущено размещение административно-бытовых, складских, вспомогательных 
сооружений, строений не в соответствии со стройгенпланом; 
   - на строительной площадке допущена установка бытовых помещений более 10 штук в 
группе без учета разрыва между группами не менее 15 метров; 
   - в котловане участка вестибюля №1 и вентсбойки №1 станции «Авиамоторная» на 
отметке 127.923 допущено хранение горючих материалов. 
Учетный номер КНМ  77190803401645,  период проведения  с 23.04.2019 по 23.04.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 



339 
 

-   В нарушение проекта: 
 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции: «стена (левая сторона) в осях т.34+4м.-
т.33» составила 17-31 мм. отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от -26 до -12 мм, что не соответствует требованиям проектной 
документации,, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СНиП 52-01-
2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 пункт 2.104, табл. 9). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
02.04.2019 № 1744/19 со сроком исполнения 15.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803401926,  период проведения с 23.04.2019 по 30.04.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
   по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2019 № 1318/19 со сроком исполнения 12.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405841,  период проведения с 25.04.2019 по 26.04.2019, 
САО, район Хорошевский; СЗАО, район Хорошево-Мневники, Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро 
«Можайская». 1.4 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Хорошевская» до ст. 
«Улица Народного Ополчения», включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса «Улица Народного Ополчения» (этап 1.4.1.). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не должным образом производится входной контроль, а именно: на трубы диаметром 
1020 х 10 мм, отсутствуют документы качества, 
   - опасные зоны работы буровых установок, вблизи прохода рабочих, в отдельных местах 
не обозначены сигнальным ограждением, предупредительными знаками, 
   - рабочие при резке металла не применяют индивидуальные средства защиты, а именно 
защитные очки, 
   - допускается складирование отходов в пределах призмы обрушения грунта 
незакрепленной траншеи в зоне строительства, складирование элементов распорной 
системы (труб d > 300 мм) с включением отходов производства выполнено без мер от 
самопроизвольного смещения, 
   - не произведен вывоз отходов скола бетона с территории строительной площадки на  
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специально отведенные свалки, 
   - не выполнены мероприятия подготовительного периода до начала работ основного 
периода, а именно: - не выполнена установка временных зданий и сооружений бытового и 
производственного назначения в соответствии с проектом, 
    - не выполнено устройство временных дорог на песчаной подсыпке в соответствии с 
проектом, 
   -  ограждение строительной площадки не в полном объеме оборудовано сигнальными 
фонарями (фкс). - на площадке №2 у места ввода заземляющих проводников отсутствует 
опознавательный знак, 
   - в нарушении проекта организации строительства на площадке №2 у места ввода 
заземляющих проводников отсутствует опознавательный знак. 
 
Учетный номер КНМ  77190803406804,  период проведения  с 26.04.2019 по 30.04.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3 – 
Подготовительные работы на ст. «Улица Академика Опарина». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - производственная территория и участки работ во избежание доступа посторонних лиц 
ограждены не в полном объеме; 
   -  при производстве земляных работ на производственной территории котлованы, ямы, 
траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, не ограждены; 
   -  проходы, расположенные на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м 
и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не ограждены защитными или 
страховочными ограждениями, соответствующими требованиям государственных 
стандартов; 
   -  дорожная сетка в картах не размещена в соответствии с требованиями норм и правил 
по охране труда на выровненной площадке. 
 
Учетный номер КНМ  77190803406711,  период проведения с 29.04.2019 по 07.05.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не выполнены мероприятия по исключению загрязнения территории строительными 
отходами и мусором из за отсутствия регламента на утилизацию отходов, 
   - . после проведения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций мусор и 
использованные материала складируются на территории стройплощадки более 50 куб. м, 
не вывезены в течение суток, 
   - не проводится контроль за выбросами в воздушную среду и сточные воды, не 
проводятся измерения уровня вибрации, шума, 
   - отсутствует документация, подтверждающая вывоз отходов строительства на объекты 
санкционированного размещения (договоры со специализированными организациями, 
талоны с отметкой отходополучателя). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
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30.01.2019 № 535/19 со сроком исполнения 22.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405834,  период проведения  с 29.04.2019 по 20.05.2019, 
Каховка ул. вл. 5 корп. 1, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке 
от ст. "Каховская" до ст. "Зюзино" (Стройплощадка № 8)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -   отсутствуют документы по восстановлению газона на площади 130 кв.м, 
   - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образовавшихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
соответствующей документацией (разрешениями на перемещение отходов строительства, 
оформленными Департаментом строительства города Москвы и являющихся основанием 
для их перемещения), 
   - отсутствуют документы о выполнении водоснабжения и канализование по ту мвк № 
21-1878/14 от 18.09.2014, поверхностный сток по № 1434/15(в) от 28.10.2015, 
   - отсутствуют сведения, подтверждающие качество воды в хозяйственно-питьевом 
водопроводе, 
   - при устройстве 1-го и 2-го яруса распорного крепления котлована мщк №1 проектом 
предусмотрено применение распорки из труб 630?8 по гост 10704-91, ст. 20 с 5-ти кратной 
оборачиваемостью, 
    по факту применены бывшие в употреблении распорки из труб 630?8, без 
подтверждения 5-ти кратной оборачиваемости, 
   - при устройстве 2-го яруса распорного крепления котлована мщк №1 проектом 
предусмотрены распорки из труб 630?8 и 720?8, по факту применены только бывшие в 
употреблении распорки из труб 630?8, 
   - при устройстве шпунтового ограждения котлована проектом предусмотрено 
применение трубы 325?8 по гост 10704-91, ст.20, по факту используются бывшие в 
употреблении трубы, 
   - на площадке №8 на приводах коммутационных аппаратов (в щс) не указаны положения 
«включено», «отключено», 
   - на площадке №8 не проводятся замеры сопротивления изоляции и электросетей не 
реже одного раза в квартал, 
   - на площадке №8 отсутствует «книга учета проверки сопротивления изоляции 
электрооборудования и электросетей», 
   - на площадке №8 на шинах не нанесено буквенно-цифровое и цветовое обозначение, 
   - на площадке №8 электроустановки не обеспечены возможностью легкого 
распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (отсутствуют простота и 
наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, 
маркировка), 
   - на площадке №8 у мест ввода заземляющих проводников отсутствует опознавательный 
знак, 
   - на площадке №8 допущено использование сторонних проводящих частей в качестве 
единственного pen-проводника, 
   - на площадке №8 в месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой 
рабочий проводники не предусмотрены отдельные зажимы или шины для проводников, 
   - на площадке №8 отсутствует перечень технической документации, утвержденный 
техническим руководителем, 
   - на площадке №8 соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 
выполнены без использования опрессовки, сварки, пайки или сжимов, 
   - на площадке №8 отсутствует организационно-распорядительный документ  
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руководителя организации о допуске к самостоятельной работе: административно-
технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала, 
   - на площадке №8 отсутствует утвержденный руководителем организации перечень 
должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь 
соответствующую группу по электробезопасности, 
   - на площадке №8 отсутствуют утвержденные программы подготовки 
электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций, 
определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в 
электроустановках, 
    - на площадке №8 отсутствует распоряжение руководителя о порядке хранения 
документации, 
   - на площадке №8 кабельные линии не снабжены бирками с указанием марки, 
напряжения, сечения, номера или наименования линии, 
   - на площадке №8 в ярп, щс не соответствует цветовая маркировка на кабельных линиях, 
   - на площадке №8 разделение pen проводника на n и pe проводники в ру 0,4кв не  
выполнено, 
   - на площадке №8 кабельные линии 0,4 кв, проложенные на земле, не защищены от 
механических повреждений, 
   - на площадке №8 обслуживание действующих электроустановок, проведение в них 
оперативных переключений, выполнение ремонтных, монтажных и наладочных работ 
осуществляется не подготовленным электротехническим персоналом, 
   - на площадке №8 средства защиты не проверены в соответствии с нормами и сроками 
испытаний средств защиты. а именно: в эксплуатации потребителя находятся средства 
защиты с истекшим сроком проверки (перчатки диэлектрические), 
   - на площадке №8 не разрабатываются и не передаются обслуживающему персоналу 
эксплуатационные инструкции на каждой электроустановки, 
   - монтаж наружного водопровода на площадке №8 производится с нарушением 
требований проектной документации: 
    по проектной документации монтаж водопровода запроектирован из водопроводных 
труб вшчг dy – 100 мм. с монтажом в защитном футляре ф – 325х8 мм. на длине 28,5 п/м и 
11 метров водопровода монтируются закрытым методом, 
    по факту метод монтажа и применяемый материал изменён. водопровод монтируется из 
труб сталь 20, 
   - врезка наружного водопровода на площадке №8 по рабочей документации 
запроектирована в действующую магистраль водопровода рядом с домом 5 кор1 по ул. 
Каховская, по факту врезка водопровода производится в магистральный водопровод 
рядом с домом 7 кор1 по ул. Каховская. 
 
Учетный номер КНМ  77190803407560,  период проведения  с 06.05.2019 по 21.05.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - обратная засыпка вновь проложенных инженерных коммуникаций выполнена комьями 
земли с содержанием сколов бетона, кирпича и др. строительного мусора, 
   - при производстве работ по прокладке кабельной линии вскрытые действующие 
кабельные линии не защищены от механических повреждений, 
   - шаг крепления стены котлована камеры № 1 сети дождевой канализации стальными 
трубами составляет более 1 м, 
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   - допущено захламление и заваливание мусором строительной площадки и загрязнение 
прилегающей территории, 
   - допускается вынос со строительной площадки на прилегающую городскую 
территорию, отдельные выезды с территории строительной площадки не оборудованы 
пунктом мойки колес, 
   - дерево, сохраняемое в пределах строительной площадки, не ограждено щитами 
высотой не менее 2,0 м во избежание повреждения механизмами и транспортными 
средствами, 
   - в ограждении строительной площадки в зоне производства работ вдоль ул 
Профсоюзная имеются проемы, что не исключает доступ посторонних лиц на территорию 
производства работ, 
   - не обеспечен беспрепятственный проход пешеходов при производстве строительных 
работ вдоль строительной площадки, ширина прохода менее 1,5 м, в прогнившем 
деревянном настиле имеются зазоры, отверстия, торчащие гвозди при движении создается 
вибрация, указатели отсутствуют, 
   - допускается складирование строительных материалов на не выровненном основании, 
не защищенном от поверхностных вод, 
   - допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седлах. 
 
Учетный номер КНМ  77190803416617,  период проведения  с 17.05.2019 по 17.05.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Площадка № 6. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в соответствии с проектной документацией сети радио прокладываются от 
радиостойки (металлической опоры) №6 на радиостойку (металлическую опору) №7 и 
далее по радиостойкам (металлически опорам) до существующей радиостойки на доме 3/1 
корп. 6 по Семеновской набережной, 
    по факту сети радио выполнены с радиостойки (металлической опоры) №6 на 
существующую радиостойку на доме 3/1 корп. 5 по Семеновской набережной. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.03.2019 № 1511/19 со сроком исполнения 06.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803427576,  период проведения  с 04.06.2019 по 07.06.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - допущено захламление и заваливание мусором строительной площадки и загрязнение 
прилегающей территории, 
   - допускается вынос со строительной площадки на прилегающую городскую 
территорию, отдельные выезды с территории строительной площадки не оборудованы 
пунктом мойки колес, 
   -  обратная засыпка вновь проложенных инженерных коммуникаций выполнена 
комьями земли с содержанием сколов бетона, кирпича и др. строительного мусора, 
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   - допускается складирование строительных материалов на не выровненном основании, 
не защищенном от поверхностных вод, 
   - допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седлах. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.05.2019 № 3671/19 со сроком исполнения 27.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803426922,  период проведения  с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: 
"Подготовительные работы на ст. "Давыдково". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - до начала производства строительно-монтажных работ не выполнен ряд мероприятий 
подготовительного периода, а именно: 
  не выполнено устройство временных дорог и площадок из плит паг-18 на песчаной 
подсыпке, 
    не выполнено размещение временных зданий и сооружений в объеме проекта, 
   для обеспечения механизации объекта не установлена, предусмотренная проектом ктп 
(контурная трансформаторная подстанция), 
   - ограждение строительной площадки не соответствует предусмотренному проектом 
защитно-охранному ограждению типа зб н(1), по факту ограждение строительной 
площадки выполнено с помощью блоков фбс и профлистов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803426925,  период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
Мичуринский просп. д. 45А, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: 
"Подготовительные работы на ст."Мичуринский проспект". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - осуществляется производство строительно-монтажных работ в ночное время с 
применением непрерывной работы техники (миксеры, бетоновозы), 
   - не установлен дорожный знак 3.10 («движение пешеходов запрещено») на пересечении 
Мичуринского проспекта и нечетной стороны ул. Удальцова. 
 
Учетный номер КНМ  77190803433585,  период проведения  с 11.06.2019 по 14.06.2019, 
Рязанский, Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.3 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
перегонного тоннеля на участке линии от ст. «Окская улица» до ст. «Стахановская улица». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - до начала щитовой проходки тоннеля в сторону станции «Стахановская улица» не  
завершены работы по устройству «стены в грунте».  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.12.2018 № 11812/18 со сроком исполнения 30.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803435886,  период проведения  с 13.06.2019 по 20.06.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории  
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Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап: «Подготовка 
территории». Этап 7.2 «Площадка 2. Станционный комплекс «Улица Академика 
Опарина». Теплосеть». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - вводная и отходящие от вводно-распределительного щита кабельные линии не имеют 
жесткого крепления «хомутами» с корпусом панели, 
   - линии групповых сетей до штепсельных розеток и стационарных электроприемников 
не выполнены трехпроводными (пятипроводными), (фазной l , нулевой рабочей n и 
нулевой защитной pe), в щите допускается объединение нулевых рабочих и нулевых 
защитных проводников различных групповых линий, 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   - соединение кабелей электроснабжения выполнено скруткой отдельных жил без 
применения сжимов, 
   - в электрощитах механизации отсутствуют чёткие подписи, указывающие назначение 
отдельных цепей, 
   - в бытовых помещениях, отнесённых к пожароопасным зонам п-iiа, не используются 
светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла, 
   - допускается складирование строительных материалов на не выровненном основании, 
не защищенном от поверхностных вод, 
   - вдоль строительной площадки не обеспечен безопасный проход пешеходов по 
существующим тротуарам шириной не менее 1,5 м, на отдельных участках 
асфальтобетонное покрытие разрушено, 
   - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образующихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки не подтверждено 
разрешениями на перемещение отходов строительства, оформленными Департаментом 
строительства города Москвы и являющихся основанием для их перемещения, 
   - допущена засыпка извлеченным грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев, 
   - выезд со строительной площадки не оборудован пунктом мойки колес автотранспорта 
с оборотным водоснабжением. 
 
Учетный номер КНМ  77190803437833,  период проведения  с 14.06.2019 по 28.06.2019, 
Кутузовский просп. , ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский проспект, район 
Раменки, освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" 
(2-й этап). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не организован вывоз строительного мусора (бетонный бой) на определенные свалки 
(пункты приема), складирование осуществляется за территорией стройплощадки. 
Учетный номер КНМ  77190803438956,  период проведения с 18.06.2019 по 21.06.2019, 
Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
12.4 этап - "Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. 
"Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - по проекту пригруз в местах врезки тпмк устраивается по методу «стена в грунте» 
мощностью 3200 мм, по факту пригруз выполнен методом «стены в грунте» и на 
примыкании к котловану 1000 мм по методу струйной цементации. 
   - крепление первого яруса в углах котлована выполнено с нарушением рабочей 
документации, а именно по рабочей документации крепление производится 
непосредственно к обвязочной балке, по факту под раскосы смонтирован швеллер.   
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.12.2018 № 11560/18 со сроком исполнения 07.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803441221,  период проведения  с 20.06.2019 по 26.06.2019, 
район Кунцево, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
"Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Можайская". 2.3.этап: "Стартовый котлован на ст. "Можайская". 
Монтажный котлован в объеме ст."Можайская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в административно-бытовом комбинате имеются признаки проживания, а именно 
установлены двухъярусные кровати застеленные постельным бельем, 
   - пункт питания оборудован на 1 этаже административно-бытового комбината, вместо 
отдельно стоящего модульного помещения для приема пищи, 
   - строительные работы ведутся по 3-х сменному графику, вместо 2-х сменного графика. 
 
Учетный номер КНМ  77190803446710,  период проведения  с 01.07.2019 по 12.07.2019, 
Марьина Роща, Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции 
"Марьина Роща" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми 
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся 
основаниями для их перемещения; 
   - на перегоне ст. "Марьина роща" - ст. "Бутырская" теплосеть построена с отклонениями 
центров люков от проектного планового положения оси теплосети (по измеренным 
точкам: отклонение т1 составило 4066 мм; отклонение т3 составило 1308 мм);    
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации при сооружении камер 
№ 12, 14, 14а, 15, 19, 20 изменен конструктив (замена ж/б колец к-20-6 и к-20-9 в 
монолитной ж/б обойме на армирование и бетонирование стен камер); 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации на интервалах №15-
№18 изменен метод прокладки (по проекту бурошнек, по факту продавливание); 
   - на ст. "Бутырская" изменена трасса водопровода в плане и по длине (по проекту 
предусмотрено - 975, 16 м, по факту - 936,92 м); 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-7 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - фтп 20.25-1, по факту - кс-21д и ку-21); 
   - при сооружении стен водопроводной камеры вк-2 на ст. "бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - кс-25д и ку-25, по факту - кс-21д и ку-21); 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 600 мм на интервале 
пк0+46,7 - пк0+55,7 заменено бетонное основание на естественное; 
   - на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 300 мм на интервале пк0(2) - 
пк1(2)+25,0 заменено гравийно-щебеночное основание на естественное, на интервале 
пк1(2)+25,0 - пк1(2)+44,0 заменено бетонное основание на естественное;. 
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На ст. "Бутырская" при сооружении канала теплосети на интервале т.4-т.18 заменены 
плиты вп-22-6 на вп-19-6; 
   - На ст. "Фонвизинская" при строительстве водопровода на интервале пк1+60 - пк1+84,5 
изменен способ прокладки с бурошнека на продавливание. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.03.2019 № 1894/19 со сроком исполнения 21.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803452431,  период проведения с 08.07.2019 по 08.07.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса), 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно: не выполнена внутренняя металоизоляция. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.05.2019 № 4582/19 со сроком исполнения 24.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803452484,  период проведения с 08.07.2019 по 12.07.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап: «Подготовка 
территории». Этап 7.2 – «Площадка 2. Станционный комплекс «Улица Академика 
Опарина». Теплосеть». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - вдоль строительной площадки не обеспечен безопасный проход пешеходов по 
существующим тротуарам шириной не менее 1,5 м, на отдельных участках 
асфальтобетонное покрытие разрушено, 
   - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образующихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
разрешениями на перемещение отходов строительства, оформленными Департаментом 
строительства города Москвы и являющихся основанием для их перемещения, 
   - допущена засыпка извлеченным грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев. 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.06.2019 № 5095/19 со сроком исполнения 01.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803457594,  период проведения  с 15.07.2019 по 31.07.2019, 
ЮЗАО, районы Ломоносовский, Обручевский, ЗАО, район Проспект Вернадского, Линия 
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район 
"Коммунарка"). Линия метрополитена станция метро "Улица Новаторов" - станция метро 
Столбово". Этап: "Подготовка территории". Этап 1.6: Площадка 1. Станционный 
комплекс "Улица Новаторов", включая оборотные тупики и соединительную ветку с 
Третьим пересадочным контуром. Переустройство вентиляционной шахты и горловины 
колодцев коллектора "ЦДТ". 
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-   В нарушение проекта: 
 
   - при восстановлении асфальтобетонного покрытия на отметке пк 583 (сущ. коллектор) 
нижний слой покрытия и верхний слой основания дорожной одежды уложены в один слой 
толщиной 54 мм, согласно утвержденной части проекта - нижний слой покрытия 60 мм и 
верхний слой основания 70 мм, 
   - фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов, составила 57 мм с учетом предельно допустимых отклонений и погрешности 
измерений, согласно утвержденной части проекта толщина верхнего слоя основания 
дорожной одежды 50 мм, 
   - неудовлетворительно проводится входной контроль качества материалов, 
поступающих на объект: 
    в журнале входного контроля отсутствуют записи о виде приемки (испытаний) 
материалов, отсутствуют документы качества на раствор бетонной смеси м100. 
 
Учетный номер КНМ  77190803466890,  период проведения  с 26.07.2019 по 31.07.2019, 
Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. Говорово, уч. № 59 ю, 
68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; вблизи дер. Рассказовка, 
уч. № 13/6 - уч. № 13/9, освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. 
"Новопеределкино". 2 этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" 
(стройплощадки № 1, № 5, № 9)". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой 
врезки теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.04.2019 № 3392/19 со сроком исполнения 19.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803465746,  период проведения  с 29.07.2019 по 05.08.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - выезд со строительной площадки (производятся работы по устройству котлована под 
камеру), расположенной на Семеновской набережной, не оборудован пунктом мойки 
колес автотранспорта, в результате допущен вынос грязи на городскую территорию со 
строительной площадки, 
   - не выполнены мероприятия по водопонижению, отсутствуют иглофильтровые 
установки увв, до завершения строительных работ в котлованах к2+15, к2+77 при 
строительстве хоз. бытовой канализации в интервале к1-к2, что привело к подтоплению 
конструкций инженерных сетей, 
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   - складирование труб диаметром более 300 мм осуществляется не в седло без концевых 
упоров, 
   - после проведения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций мусор и 
использованные материала складируются на территории стройплощадки, не вывезены в 
течение суток. 
 
 Учетный номер КНМ  77190803466824,  период проведения с 31.07.2019 по 31.07.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.4: 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Площадка № 6. 
 
-  В нарушение проекта: 
 
   - в соответствии с проектом сети радио прокладываются от радиостойки (металлической 
опоры) №6 на радиостойку (металлическую опору) №7 и далее по радиостойкам 
(металлически опорам) до существующей радиостойки на доме 3/1 корп. 6 по 
Семеновской набережной, 
   -  по факту сети радио выполнены с радиостойки (металлической опоры) №6 на 
существующую радиостойку на доме 3/1 корп. 5 по Семеновской набережной. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
17.05.2019 № 4072/19 со сроком исполнения 19.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803468989,  период проведения  с 01.08.2019 по 02.08.2019, 
Мичуринский просп. д. 45А, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: 
"Подготовительные работы на ст."Мичуринский проспект". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при разработке грунта в котловане станции «Мичуринский проспект» Юго-Западного 
участка третьего пересадочного контура допущено превышение допустимых осадок 
действующего вестибюля станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена, а именно: 
    по проекту допустимая осадка 50 мм, по факту – 98, 5 мм, 
   - применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно: 
    по проекту предусмотрена прочность раствора на 28 сутки 1,5 мпа, по факту – 0,5 мпа. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.05.2019 № 3993/19 со сроком исполнения 26.07.2019. 
 
 Учетный номер КНМ  77190803474982,  период проведения  с 09.08.2019 по 16.08.2019, 
Ферганская ул. вл. 21; 24, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 
Этап: "Подготовка территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства 
станции "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки. по 



350 
 

утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting; 
   - прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта - методом микротоннелирования; 
   - водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч)в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, эцв-6-10-
50(подача- 10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.10.2018 № 8977/18 со сроком исполнения 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803477150, период проведения  с 14.08.2019 по 30.08.2019, 
ЗАО, район Проспект Вернадского, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап 
«Подготовка территории». Этап 5.7 «Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, 
установка тоннельной вентиляции. Теплосеть». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   - при разработке грунта траншеи теплосети в точках т. 11- т. 12 пояс крепления 
выполнен стальными трубами, согласно утвержденной части проекта - из двутавра № 30, 
45, 
   - допущено захламление территории строительной площадки отходами строительства 
(отходы грунта с большим включением строительных отходов), не обеспечен 
своевременный вывоз отходов строительства, 
   -  не обеспечено обустройство валиков из извлеченного грунта для защиты траншеи от 
попадания поверхностных сточных вод, 
   - отсутствует аптечка с медикаментами для оказания пострадавшим первой 
медицинской помощи, 
   -  складируемый материал не защищен от попадания поверхностных вод, 
   - кабели временного электроснабжения заведены в бытовки через металлопрофиль без 
применения изолирующей вставки, что не исключает возможности поражения 
электрическим током при повреждении изоляции. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479260, период проведения  с 15.08.2019 по 15.08.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса), 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно не выполнена внутренняя металоизоляция. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.07.2019 № 5834/19 со сроком исполнения 05.08.2019. 
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Учетный номер КНМ  77190803481687,  период проведения с 19.08.2019 по 23.08.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не получено письменное разрешение и наряд-допуск организации-владельца линии 
лэп при производстве строительно-монтажных работ по устройсву хоз-бытовой 
канализации участка к7-к8, 
   -  крепление траншеи на участке хоз-бытовой канализации к7-к8 выполнено с 
применением поясов из стальной трубы, согласно проекту - на данном участке 
предусмотрен пояс из 1 двутавра №27. 
 
Учетный номер КНМ  77190803481076,  период проведения  с 20.08.2019 по 16.09.2019, 
районы Зюзино, Черемушки, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 3: 
"Подготовка территории для строительства ст."Зюзино" (стройплощадка № 6). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - грунты и отходы строительства размещены на газонах, 
   - в местах производства работ отсутствуют бункеры-накопители для сбора 
строительного мусора, специальная площадка для этих целей не выгорожена, 
   -  ограждения мест производства работ частично имеют проемы, не предусмотренные 
проектом, поврежденные участки, по периметру ограждений не установлено освещение, 
   -  деревья, находящиеся в зоне производства работ, не ограждены защитными коробами, 
извлеченный грунт складирован в непосредственной близости от стволов деревьев, 
   - не выполнено ограждение деревьев в местах производства работ щитами высотой не 
менее 2,0 м, 
   - в местах производства работ отсутствуют бункеры-накопители для сбора 
строительного мусора, специальная площадка для этих целей не выгорожена, 
   - извлеченный из выемки грунт с включениями бетона размещен на расстоянии менее 
0,5 м от бровки выемки, 
   -  допускается временное складирование скола бетона на газонах и участках с зелеными 
насаждениями.  
 
Учетный номер КНМ  77190803475434,  период проведения  с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3 
Подготовительные работы на ст. «Улица Академика Опарина». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при складировании на территории производства работ трубы не размещены на 
выровненной площадке, 
   -  проходы на производственной территории не содержатся в чистоте и порядке, 
   - при производстве земляных работ на производственной территории в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, котлован огражден не в полном объеме, 
   - при производстве работ по устройству котлована не осуществляется оценка 
воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения. 
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Учетный номер КНМ  77190803477878, период проведения с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
 НАО, поселение "Мосрентген", Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой 
Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро 
«Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на 
ст. «Славянский мир». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не в полном объеме выполнено ограждение строительной площадки;  
   - не выполнен снос строений, попадающих в зону производства работ, 
   -  имеет проемы ограждение опасной зоны, граница которой находится на расстоянии не 
менее 5 м от предельного положения подвижного рабочего органа машины, 
   -  баллоны с газом не размещены в специально отведенном для хранения баллонов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц, 
   -  допущено хождение по уложенной арматуре без специальных настилов, шириной не 
менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас, 
   - при производстве работ по устройству котлована не осуществляется оценка 
воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения, 
   -  при производстве земляных работ на производственной территории в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, траншея ограждена не в полном объеме. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479660,  период проведения с 26.08.2019 по 27.08.2019, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  внутренние сечение коллектора на участке между камерами к2-к3 ( к2+23,5 м ) 
(сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 ммх2300 мм, 
    согласно утвержденной части проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
    
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзораы №21/19 от 
16.01.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479903,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
   -  распорное крепление котлована выполнено из 5 ярусов крепления, проектом 
предусмотрено крепление 7 ярусами, 
   акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
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   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на дорожные работы по 
устройству расширения дорожного полотна Ташкентского переулка, Самаркандского 
бульвара и Ташкентской улицы, а так же устройству тротуаров, 
      -  не выполнены работы в рамках проектной документации по устройству 
грунтоцементной распорной плиты, выполняемой до начала разработки котлована и 
позволяющей значительно снизить внутренние усилия в конструкции «стены в грунте», 
   -  не выполнены работы в рамках проектной документации по обеспечению 
безопасности и комфорта передвижения маломобильных групп населения, а именно:  
   не смонтированы тактильные плиты-указатели размером 0,3х0,3х0,08 м серого цвета с 
рифлением по гост р 52875-2007, укладываемые на тротуары с асфальтобетонными 
покрытиями и дальнейшей покраской в желтый цвет, исполнительная документация не 
оформлена, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
   -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479904,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-   В нарушение требований проектной документации: 
 
  -  не выполнены строительно-монтажные работы в объеме проекта по 
электроснабжению, механизации, водоснабжению, водоотведению  на строительной 
площадке №6, 
   -  не разработан проект на очистные сооружения для сбора воды с территории 
строительной площадки с помощью лотков, с последующим водоотведением в сеть 
городского водостока. 
 
Учетный номер КНМ  77190803487020,  период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Кутузовский просп., ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский проспект, район 
Раменки, освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" 
(2-й этап). 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  выполнена обратная засыпка мест размещения демонтированных опор байпаса 
теплосети ф 400 загрязненным грунтом с включениями строительного мусора (боя 
кирпича, бетона) в замен обратной засыпки песком; 
   - отсутствуют первичные средства пожаротушения на стройплощадке; 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения; 
   - проходы кабелей сверху внутрь электрощитов осуществляются без применения  
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уплотняющих устройств, предотвращающих попадание пыли, влаги, посторонних 
предметов; 
   - в бытовых помещениях, отнесённых к пожароопасным зонам п-iiа не используются 
светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного cтекла; 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле; 
   - в щитах механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо; 
   - конструкция распределительного электрощита не соответствует условиям окружающей 
среды по степени защиты от поражения электротоком. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486853,  период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  крепление котлована камеры 2 канализационного коллектора частично выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта- крепление 
шпунтом ларсена л-5, 
   - прокладка водопровода на участке пк2+33,5 -пк2+78 производится методом 
продавливания, согласно утвержденной части - бурошнековая проходка, 
   - крепление котлована т. 3- вкд-2 канализационного коллектора выполняется с 
применением буросекущихся свай, согласно утвержденной части проекта - крепление 
шпунтом ларсена л-4. 
  
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №8979/18 от 
15.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803489242,  период проведения  с 02.09.2019 по 13.09.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - загрязненный грунт, извлеченный из строительной траншеи и котлованов, содержащий 
включения строительного мусора, не вывезен на свалку, допущено его значительное 
скопление в зоне производства работ, 
   - в металлическом сетчатом ограждении стройплощадки со стороны Профсоюзной 
улицы имеются разрывы, 
   - при выполнении работ по устройству камеры коллектора не упорядочено 
складирование применяемых материалов, арматурная сталь не укрыта от атмосферных 
осадков, 
   - допущено захламление и заваливание мусором строительной площадки, что 
свидетельствует о несвоевременной уборке и вывозе мусора, 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле. 
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Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения  с 08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 штук без 
устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе не 
завершены работы по устройству указанных стен); 
   - складирование строительных материалов (металлические трубы, строительные леса, 
опалубка, доски) производится не в соответствии с утвержденным стройгенпланом; 
    - допускается производство дорожно-строительных работ, связанных с превышением 
допустимых санитарных нормативов по шуму, в ночное время суток (с 23:00 до 07:00). 
 
Учетный номер КНМ  771903644251,  период проведения с 09.09.2019 по 20.09.2019, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - количество слоев, уложенных в конструкцию дорожной одежды на момент проверки, 
не соответствует требованиям проекта (фактически нижний слой покрытия и верхний 
слой основания отсутствуют), 
   - с учетом предельно допустимых отклонений по сп 34.13330.2012, п.8.5, табл.8.2 и 
погрешности измерений фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной одежды 
в месте отбора образцов составила 143 мм, по проекту принято 180 мм. 
 
Учетный номер КНМ  771903618457,  период проведения с 10.09.2019 по 10.09.2019, 
«Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки", 4 этап - станция "Минская"» по адресу: Минская ул. пересечение с 
Киевским направлением МЖД. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  отсутствует ограждение мест разрытий, 
   -  автоматические выключатели, применяемые на открытом воздухе, не имеют 
защищённого исполнения, 
   -  кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   -  проходы кабелей снизу внутрь электрощитов осуществляются без применения  
уплотняющих устройств, предотвращающих попадание пыли, влаги, посторонних 
предметов, 
   -  вводная и отходящие от вводно-распределительного щита кабельные линии не имеют 
жесткого крепления «хомутами» с корпусом панели, 
   -  в электрощитах механизации отсутствуют чёткие подписи, указывающие назначение 
отдельных панелей и цепей. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 6077/19 от 
26.07.2019. 
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Учетный номер КНМ  771903627021,  период проведения  с 11.09.2019 по 20.09.2019, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  допускается применение блоков ж/б обделки, не соответствующих требованиям 
проекта, а именно: проектом предусмотрены блоки по шифру №11-4026-л-р-11э-2894р-
599-кж, фактически применяются блоки изготовлены в соответствии с шифром № ткр-01-
2006, 
   - не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована. 
 
Учетный номер КНМ  771903820603,  период проведения с 07.10.2019 по 07.10.2019, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.4: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 6» 
по адресу: Семеновская наб. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в соответствии с проектной документацией сети радио прокладываются от 
радиостойки (металлической опоры) №6 на радиостойку (металлическую опору) №7 и 
далее по радиостойкам (металлически опорам) до существующей радиостойки на доме 3/1 
корп. 6 по Семеновской набережной, 
        по факту сети радио выполнены с радиостойки (металлической опоры) №6 на 
существующую радиостойку на доме 3/1 корп. 5 по Семеновской набережной. 
    
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №6505/19 от 
31.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903908484,  период проведения  с 30.10.2019 по 31.10.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на ст. «Славянский мир»» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген". 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   -  не в полном объеме выполнено ограждение строительной площадки;  
   - не выполнен снос строений, попадающих в зону производства. 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №7072/19 от 
30.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903950498,  период проведения  с 11.11.2019 по 11.11.2019, 
 «Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки", 4 этап - станция "Минская"» по адресу: Минская ул. пересечение с 
Киевским направлением МЖД.. 
 
-   В нарушение проекта: 
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   - на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы  
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса), 
   - не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно, не выполнена внутренняя металоизоляция. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №8330/19 от 
30.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903972142, период проведения  с 18.11.2019 по 29.11.2019, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  при строительстве временной объездной дороги по ул. Удальцова для строительства 
объектов метро не выполнены мероприятия по сохранности существующих кабельных 
линий мкс пао "МОЭСК" (не уложены разгрузочные плиты паг-18. 
 
Учетный номер КНМ  771903942430,  период проведения  с 25.11.2019 по 06.12.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на ст. «Славянский мир»» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген". 
 
-   В нарушение требований проекта: 
 
   - не оформлено в установленном порядке до начала работ на строительном объекте в 
Департаменте строительства города Москвы разрешение на перемещение отходов для 
переработки/ захоронения, являющееся основанием для их перемещения, в тоже время на 
строительной площадке образуются отходы подлежащие вывозу, 
   - выполняются работы основного периода до завершения работ подготовительного 
периода. 
 
Учетный номер КНМ  772004201245,  период проведения  с 20.01.2020 по 31.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  при разработке траншеи для прокладки водовыпуска теплосети на интервале вк4 - вк5  
крепеж выполнен без пояса из двутавра n27 и распорки из стальных труб, 
   -  складирование труб диаметром до 300 мм выполнено без подкладок, без прокладок и 
без концевых упоров, 
   -  разводка временных электросетей напряжением до 1000 в, используемых при 
электроснабжении бытового городка, выполнена проводами или кабелями не на опорах 
или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним 
проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее 3.5 м над проходами, 
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   -  распределительный щит бытового городка не имеет запирающего устройства. 
Учетный номер КНМ 772004218568,   период проведения с 21.01.2020 по  31.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение утвержденного проекта: 
  
   -  с учетом предельно допустимых отклонений по СП 34.13330.2012, п.8.5, табл.8.2 и 
погрешности измерений,фактическая толщина нижнего слоя основания дорожной одежды 
в месте отбора образцов, составила 143 мм, по проекту принято 180 мм, 
   - количество слоев, уложенных в конструкцию дорожной одежды на момент проверки, 
не соответствует требованиям проекта (фактически нижний слой покрытия и верхний 
слой основания отсутствуют). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9994/19 от 
21.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004218683,  период проведения с   22.01.2020 по 23.01.2020, 
 «Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Марьина Роща" до 
станции "Селигерская"» по адресу: Марьина Роща. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  при сооружении стен водопроводной камеры ВК-2 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - КС-25д и КУ-25, по факту - КС-21д и КУ-21), 
   -  при сооружении стен водопроводной камеры ВК-7 на ст. "Бутырская" заменены ж/б 
элементы (по проекту - ФТП 20.25-1, по факту - КС-21д и КУ-21), 
   -  на перегоне ст. "Марьина Роща" - ст. "Бутырская" теплосеть построена с 
отклонениями центров люков от проектного планового положения оси теплосети (по 
измеренным точкам: отклонение Т1 составило 4066 мм; отклонение Т3 составило 1308 
мм), 
   -  на ст. "Бутырская" при сооружении канала теплосети на интервале т.4-т.18 заменены 
плиты ВП-22-6 на ВП-19-6, 
   -  на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 600 мм на интервале 
ПК0+46,7 - ПК0+55,7 заменено бетонное основание на естественное, 
   -  на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации на интервалах №15-
№18 изменен метод прокладки (по проекту бурошнек, по факту продавливание), 
   -  на ст. "Фонвизинская" при строительстве водопровода на интервале ПК1+60 - 
ПК1+84,5 изменен способ прокладки с бурошнека на продавливание, 
   - на ст. "Селигерская" при строительстве дождевой канализации при сооружении камер 
№ 12, 14, 14а, 15, 19, 20 изменен конструктив (замена ж/б колец К-20-6 и К-20-9 в 
монолитной ж/б обойме на армирование и бетонирование стен камер), 
   -  на ст. "Бутырская" при прокладке водопровода диаметром 300 мм на интервале ПК0(2) 
- ПК1(2)+25,0 заменено гравийно-щебеночное основание на естественное, на интервале 
ПК1(2)+25,0 - ПК1(2)+44,0 заменено бетонное основание на естественное, 
   -  санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми 
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся 
основаниями для их перемещения, 
   -  на ст. "Бутырская" изменена трасса водопровода в плане и по длине (по проекту 
предусмотрено - 975, 16 м, по факту - 936,92 м). 
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Учетный номер КНМ  772004232226,  период проведения  с 27.01.2020 по 27.01.2020, 
«Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки", 4 этап - станция "Минская"» по адресу: Минская ул. пересечение с 
Киевским направлением МЖД. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  на участке т.1-т.4 проложены стальные трубы 2d300 без изоляции ( по проекту трубы 
2d300 в ппу изоляции пэ оболочке с покровным слоем нпса), 
   -  не выполнена реконструкция существующего туннеля до укладки труб 2dy300 между 
камерами 824/16 и 824/16а, а именно: не выполнена внутренняя металоизоляция. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9894/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77200423248,  период проведения  с 27.01.2020 по 31.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». Этап «Подготовка территории». Этап 5.7 
«Подготовка территории на стройплощадках № 8, 8.2, установка тоннельной вентиляции. 
Теплосеть»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при строительстве временной объездной дороги по ул. Удальцова для строительства 
объектов метро не выполнены мероприятия по сохранности существующих кабельных 
линий мкс пао "МОЭСК" (не уложены разгрузочные плиты паг-18). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 10116/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004227733,  период проведения с 27.01.2020 по 28.01.2020, 
 «освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки"- ст. "Новопеределкино". 2 
этап: "Участок от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино" (стройплощадки № 1, № 5, № 
9)"» по адресу: Боровское шоссе, вл. 19; Боровское шоссе, вл. 19-23; в районе дер. 
Говорово, уч. № 59 ю, 68 ю, ул. 50 лет Октября; дер. Рассказовка, уч. 13/6 - уч. № 13/9; 
вблизи дер. Рассказовка, уч. № 13/6 - уч. № 13/9. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  при переустройстве теплосети на стройплощадке № 1, теплосеть проложена с 
изменением трассы - по проекту перекладка теплосети предусмотрена в т.14 - т.24 длиной 
128,5 м с точкой врезки в существующую камеру теплосети по адресу: Боровское шоссе, 
вл. 9, 
    по факту перекладка теплосети выполнена в т.1 - т.16 длиной 147,5 м с точкой врезки 
теплосети по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 29. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9568/19 от 
06.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004245408,  период проведения с  28.01.2020 по  30.01.2020, 
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 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская 
линия ст. "Юго-Восточная"» по адресу: Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; 
вл. 24. 
 
-    В нарушение требований проектной документации: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно: 
    отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
   - распорное крепление котлована выполнено из 5 ярусов крепления, проектом 
предусмотрено крепление 7 ярусами. 
    Акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
   - не выполнены работы в рамках проектной документации по устройству 
грунтоцементной распорной плиты, выполняемой до начала разработки котлована и 
позволяющей значительно снизить внутренние усилия в конструкции «стены в грунте», 
   - не выполнены работы в рамках проектной документации по обеспечению безопасности 
и комфорта передвижения маломобильных групп населения, а именно: 
   не смонтированы тактильные плиты-указатели размером 0,3х0,3х0,08 м серого цвета с 
рифлением по ГОСТ Р 52875-2007, укладываемые на тротуары с асфальтобетонными 
покрытиями и дальнейшей покраской в желтый цвет.  
   Исполнительная документация не оформлена, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства, 
   - допускается производство работ по устройству усиления ограждающей конструкции 
«Стены в грунте» котлована БСС диам. 1000 мм в количестве 5 шт., не предусмотренных 
проектной документацией. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №10451/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004265583,  период проведения  с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
«Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  в составе санитарно-бытовых помещений отсутствуют душевые, умывальни, 
помещения для обогрева, обработки, хранения и выдачи спецодежды, 
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   - на стройплощадке отсутствуют временные дороги и разворотные площадки из 
дорожных ж/б плит пнд-14 и вдоль котлована аэродромных плит паг-18. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9434/19 от 
14.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004261357, период проведения  с 10.02.2020 по 26.02.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского" Этап: "Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для 
строительства ст. "Калужская" (стройплощадка № 4).» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80 
корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - ровность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на обследованном участке 
восстановления дорожного покрытия в местах прокладки электрических кабельных 
линий, не соответствует установленным требованиям, 
   - тип и количество слоев, уложенных в нижний слой покрытия и верхний слой 
основания тротуара, не соответствует требованиям проекта, 
   -  фактическая толщина верхнего слоя покрытия тротуара в месте отбора образцов, 
составила 49 мм, по проекту принята 30 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с 10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   -  проезды, проходы на производственной территории, а также проходы к рабочим 
местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от грязи, 
   -  при производстве работ по разработке грунта и крепления котлована отсутствуют  
акты на скрытые работы, 
   -  котлован на территории производства работ не огорожен в полном объеме. 
 
Учетный номер 772004269547,   период проведения с 10.02.2020  по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - при производстве строительно-монтажных работ по монтажу стены в грунте имеется 
участки с обнажением рабочей арматуры, 
   -  проходы на производственной территории не содержатся в чистоте и порядке, 
загромождены складируемыми материалами и конструкциями, 
   -  разводка временной электросети напряжением до 1000 В, используемой при 
электроснабжении объекта строительства, не выполнена на опорах или конструкциях, 
рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на 
высоте над уровнем земли не менее 3,5 м над проходом, 
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   - в сварном соединении трубы O1220 и опорной пластины толщиной 12 мм через 
соединительную косынку толщиной 12 мм элементов распорной системы котлована 
(левый узел) в осях 9/Г на отметке 202,6500 обнаружен непровар сужение шва, 
   - в сварном соединении трубы O1220 и опорной пластины толщиной 12 мм через 
соединительную косынку толщиной 12 мм элементов распорной системы котлована 
(правый узел) в осях 9/Г на отметке 202,650 обнаружен подрез основного металла, 
глубина которого превышает предельно допустимое значение. 
 
Учетный номер КНМ  772004272657,  период проведения  с 10.02.2020 по 13.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". Этап: "Подготовка 
территории". 9 этап: "Подготовка территории для строительства станции "Юго-
Восточная"» по адресу: Ферганская ул. вл. 21; 24. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  прокладка водопровода на участке вк-1- вк-2 выполняется методом продавливания, 
согласно утвержденной части проекта- методом микротоннелирования, 
   - крепления демонтажного котлована вк-1 выполнены с помощью забуренных стальных 
труб д.=219мм, с устройством поясов из двутавров и деревянной забирки, 
    по утвержденной части - устройство противофильтрационной завесы методов струйной 
цементации jet grouting, 
   -  водопонижение котлована вк-1 выполнено с применением насоса лиу-5 , технические 
характеристики которого (подача- 140м3/ч) в 14 раз превышают технические 
характеристики насоса, предусмотренного утвержденной частью проекта, (подача- 
10м3/ч), что может быть причиной создания дополнительных шумов. 
  
  Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №9157/19 от 
22.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004280057,  период проведения  с 12.02.2020 по 13.02.2020, 
 ««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75.. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована, 
   - допускается применение блоков ж/б обделки, не соответствующих требований проекта, 
а именно:  
   проектом предусмотрены блоки по шифру №11-4026-л-р-11э-2894р-599-кж, 
   фактически применяются блоки, изготовленные в соответствии с шифром № ткр-01-
2006. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10468/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004313740,  период проведения  с 25.02.2020 по 06.03.2020, 
 «Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Коммунарка". Этап 
2.15: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Новаторов" до ст. "Славянский мир".» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО,  
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районы Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - отсутствует исполнительная документация на вырубку зеленых насаждений, 
   - отсутствуют разрешения на перевозку и утилизацию отходов, образующихся при 
строительстве, 
   -  отсутствует заключение вик на стыковку арматурных каркасов бкс № 78, 
   -  отсутствуют акты скрытых работ на проходку правого перегонного тоннеля с 111 по 
115 кольцо и т.д., на момент проверки было смонтировано 334 кольца. 
 
Учетный номер КНМ  772004325668,  период проведения  с 03.03.2020 по 05.03.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  монтаж наружного водопровода на площадке №8 производится с нарушением 
требований проектной документации: по проектной документации монтаж водопровода 
запроектирован из водопроводных труб вшчг dy 100 мм. с монтажом в защитном футляре 
ф 325х8 мм. на длине 28,5 п/м и 11 метров водопровода монтируются закрытым методом, 
по факту метод монтажа и применяемый материал изменён -  водопровод монтируется из 
труб сталь 20. 
 
    Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №9573/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004372091,  период проведения с    23.03.2020 по 26.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: "Подготовка 
территории для строительства станции "Окская улица"» по адресу: Рязанский пр. вл. 
30/15. 
 
-   В нарушение утвержденной части проекта: 
 
   -  внутренние сечение коллектора на участке между камерами К2-К3 ( К2+23,5 м ) 
(сечение 3-3)овальной формы размерами 3116 ммх2300 мм, согласно утвержденной части 
проекта - сечение круглое диаметром 3300 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004449166,  период проведения с 07.07.2020 по   20.07.2020,  
ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - не выполнено устройство временных внутриплощадочных дорог,  
   - допускается складирование строительных материалов на неподготовленную площадку 
на газоны, 
   - не обеспечено ограждение стационарной строительной техники шумозащитными 
экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов обитых минераловатными плитами, 
   - отсутствует договор с ГУП "Мосводосток" на прием поверхностных вод с территории 
строительной площадки. 
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Учетный номер КНМ 772004453867,  период проведения с     15.07.2020  по  27.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    В нарушение рабочей документации: 
 
   -  проезды (внутриплощадочные дороги) не содержатся в чистоте и порядке, не 
очищаются от грязи. (ст. «Улица Народного Ополчения»), 
   -  допущено неупорядоченное складирование материалов на насыпных неуплотненных 
грунтах без отвода поверхностных вод. (ст. «Улица Народного Ополчения»). 
 
Учетный номер КНМ 772005213892,    период проведения  с 05.11.2020 по  20.11.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 – Подготовительные работы на ст. «Славянский мир», НАО, 
поселение "Мосрентген". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не оформлены акты скрытых работ на распорную систему котлована от ПК80 – 
ПК80+50. В сварном соединении деталей толщиной 10мм в осях ПК80+50 сторона Ж (3 
ярус); 
   -  обнаружен подрез основного металла глубина которого превышает предельно 
допустимые отклонения, что не соответствует требованиям. 
 
Учетный номер КНМ 772005213891,   период проведения  с 09.11.2020     по 25.11.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского". 4 этап: "Реконструкция участка - станция метро "Каширская" - станция 
метро "Каховская". Этап 4.1.1: "Стартовый котлован для щитовой проходки ветки в 
электродепо "Замоскворецкое", ЮАО, Нагорный район/ 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - отсутствуют закладные детали Зд-3, Зд-4, Зд-5, Зд-6 в ложе для ввода щита, по факту 
выполнены Зд-1, Зд-2. 
   - распорная система котлована выполнена не по проекту, а именно: по проекту 4 яруса, 
по факту 2 яруса. 
 
Учетный номер КНМ 772005207953, период проведения  с 09.11.2020 по 24.11.2020, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная". Этап: Благоустройство", 
ВАО, район Перово, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  открытая прокладка дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 выполняется без 
устройства креплений вертикальных стен траншеи инвентарными деревянными щитами; 
   - при открытой прокладке дождевой канализации на стройплощадке № 25.3 не 
установлено ограждение траншеи; 
   - на площадке допускается хранение замусоренного грунта. 
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Приложение №.12. Несоблюдение требований проектной документации 
при сооружении перегонных тоннелей 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
         -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 

-   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
- ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных 

сооружений,  
-  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-

02-2003 (с Изменениями N 1-4), 
        -    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87, 

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2). 
 

В нарушение требований части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», части 2 статьи 8 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  
частей 3, 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает  
соблюдение требований проектной документации при строительстве перегонных 
тоннелей.  
 
 
Учетный номер КНМ  77160601778203, период проведения  с 09.08.2016 по 10.08.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя 
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса, 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 6978/16-1 от 28.06.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77160700046644, период проведения с 22.08.2016 по 23.08.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта: 
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   -  проходка перегонного тоннеля правого от станции Петровский Парк до станции 
Нижняя Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77160700448004,  период проведения с 13.09.2016 по 28.09.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при проходке левого перегонного тоннеля в сторону станции не осуществляется 
своевременно приемка и освидетельствование скрытых работ по первичному нагнетанию 
за чугунную обделку по 4 кольцам № 236, 237, 238, 239, что не соответствует п.п. 6.13, 
6.14 СНиП 12-01-2004, 
   при этом выполняются последующие работы по производству бвр., 
   -  акт свидетельствования скрытых работ по первичному нагнетанию отсутствует, запись 
в журнале общих работ от 27.09.2016 п. 5. 
 
- при осмотре смонтированных колец правого перегонного тоннеля o 5.49 м, в районе пк 
180+40 выявлено место с неустановленными и не затянутыми должным образом болтами 
в болтовом соединении чугунных тюбингов, предусмотренных проектом в количестве 2-х 
шт. 
 
Учетный номер КНМ  77160700444022,  период проведения с 13.09.2016 по 14.09.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя 
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, по проекту предусмотрено 
использование щитового комплекса применяющего обделку дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 
300 мм. 
  
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 8357/16-1 от 10.08.2016. 
 
Учетный номер КНМ 77160700439324,  период проведения с 27.09.2016 по 28.09.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
--     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  проходка перегонного тоннеля правого от станции Петровский парк до станции 
Нижняя Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
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      по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего  
обделку дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 8864/16-1 от 23.08.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77160700996299, период проведения с 11.10.2016 по 13.10.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
  
--     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
  -  проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя  
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса, 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
     по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 9734/16-1 от 14.09.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77160701048346, период проведения с 28.10.2016 по 18.11.2016, 
"Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1 ст. "Авиамоторная" - ст. "Электрозаводская"" по 
адресу: Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура. 
 
-   В нарушение обязательных требований проектной документации: 
 
   - при производстве горнопроходческих работ не обеспечено в полном объеме 
безопасное передвижение людей по левой стороне ппт, а именно: местами отсутствуют 
перильные ограждения в зоне пешеходного ходка высотой 1200 мм и отбойной полосой 
h0,15 м, 
   -  при строительстве подземных сооружений допускается использование оборудования, 
машин и механизмов, не допущенных к применению соответствующими органами 
государственного надзора, а именно: 
    не представлен акт приемки в эксплуатацию ТПМК, осуществляющего проходку ппт в 
сторону станции Лефортово, 
   что не соответствует п. 1.4.2 ПБ 03-428-02, п.3.3 СП 70.13330.2012. 
 
Учетный номер КНМ  77160701041822, период проведения с 01.11.2016 по 02.11.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -   проходка перегонного тоннеля правого от станции Петровский парк до станции 
Нижняя Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 9734/16-1 от 14.09.2016. 
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Учетный номер КНМ  77160701041854,  период проведения с 22.11.2016 по 23.11.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя 
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора  № 10980/16-1 от 13.10.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77160701227795, период проведения с 08.12.2016 по 09.12.2016, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
    -   проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции 
Нижняя Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, по проекту 
предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку дн/двн 6.3/5.7 
м толщиной 300 мм.  
 
   Нарушение повторное. 
 
Учетный номер КНМ  77160701235481, период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Дмитровское шоссе , Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО СМУ-1 Метростроя рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение блока технических помещений бтп шифр 
13.12/ип/ммс/р/1-н-7.2.2.1-кж4, не соответствующая требованиям положительного 
заключения Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 164 от 25.06.2013,  
   непосредственным производителем работ по факту сооружение бтп ведется открытым 
способом в монолитном железобетоне,  
   по экспертизе сооружение тоннеля бтп oн9,5 м производится закрытым горным 
способом с помощью бвр через подходную штольню в торец бтп, 
   производится рассечка и монтаж прорезных колец oн9,5 м, 
    сооружается камера из 13 колец для монтажа тюбингоукладчика ту-4гп после 
сооружения путевых тоннелей на участке пк149+44 пк150+11 из межтоннельной сбойки 
на пк150+13. 
   Дальнейшая проходка тоннелей бтп и подходной выработки oн9,5 м на длину 101 м 
ведется способом бвр заходками на 1 кольцо 0,75 м. 
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- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО ТО-6 Метростроя рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение камеры перекрестного съезда с мву, помещением 
стрелочника, эл. щитовой и венткамерой на пк155+28,93-пк156+87,02, распорной 
системы, не оответствующая требованиям положительного заключения 
Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 168 от 25.06.2013,  
   непосредственным производителем работ по факту сооружение камеры перекрестного 
съезда с мву, помещением стрелочника, эл. щитовой и венткамерой на пк155+28,93- 
пк156+87,02, распорной системы выполняется открытым способом с разработкой 
котлована с креплением при помощи распорной системы, 
    по экспертизе камера съездов и тупики за ст. Селигерская сооружаются закрытым 
способом с обделкой из чугунных тюбингов. 
   - Сооружение тупиков предусматривается через рабочий ствол шахты № 962. Работы 
ведутся с доставкой материалов к забою и выдачей породы через подходные выработки, 
примыкающие к трассе на пк150+13 и через подходную штольню и вентиляционный 
канал, примыкающий к трассе на пк154+35. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной 
организации ООО ТО-6 Метростроя  рабочая документация со штампом «в производство 
работ» на сооружение станционного комплекса Селигерская с пристанционными 
сооружениями, не соответствующая требованиям положительного заключения 
Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 164 от 25.06.2013, 
   - непосредственным производителем работ по факту сооружение станционного 
комплекса ведется открытым способом в монолитном железобетоне,  
   - по экспертизе сооружение среднего станционного тоннеля производится закрытым 
горным способом из чугунных тюбингов после окончания проходки боковых 
станционных тоннелей через временную штольню, пройденную из правого тоннеля в 
сечении последнего станционного проема. 
   После выполнения рассечки с монтажом двух прорезных колец oн9,5 м с 
использованием лебедок сооружается камера длиной 9,75 м для монтажа 
тюбингоукладчика ту-4гп.  
   Дальнейший монтаж обделки станционного тоннеля ведется с использованием 
укладчика. 
   Проемы из боковых в средний станционный тоннель сооружаются после окончания его 
проходки. 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО ТО-6 Метростроя  рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение тягово- понизительной подстанции тпп-928, не 
соответствующая требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 431-
13/мгэ/1565-2/2 стр. 165 от 25.06.2013, 
   - непосредственным производителем работ по факту сооружение тягово-понизительной 
подстанции ведется открытым способом в монолитном железобетоне, 
   -  по экспертизе сооружение тоннеля тпп oн9,5 м длиной 99,1 м производится закрытым 
горным способом из сбойки на пк146+48 после сооружения участка правого перегонного 
тоннеля пк146+50 пк147+20. 
   В торцевой части тпп сооружается камера длиной 9,75 м для монтажа укладчика ту-4гп, 
с помощью которого ведется дальнейшая сборка обделки тпп, 
  -  после демонтажа укладчика в тпп выполняется рассечка, сооружаются прорезные 
кольца oн7,5 м венткамеры. 
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-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроек» передана 
подрядной организации ООО ТО-6 Метростроя  рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на проходку перегона с притоннельными сооружениями от ст. 
Селигерская до пк160+67,10, не соответствующая проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы № 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 168 от 
25.06.2013,  
   непосредственным производителем работ по факту проходка перегонов с 
притоннельными сооружениями осуществляется щитом herrenknecht o6,28 м с 
грунтопригрузом,  
   - по экспертизе сооружение перегонов за станцией Селигерская тупиков 
предусматривается через рабочий ствол шахты № 962, 
    работы ведутся с доставкой материалов к забою и выдачей породы через подходные 
выработки, примыкающие к трассе на пк150+13 и через подходную штольню и 
вентиляционный канал, примыкающий к трассе на пк154+35. 
   Проходка всех тоннелей и камер ведется с разработкой породы буровзрывным способом 
заходками на 1 кольцо, сооружение перегонных тоннелей ведется с использованием 
укладчика ту-1гп. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО ТО-6 Метростроя рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение вестибюля № 1 из монолитного железобетона с 
эскалатором для спуска людей с уровня вестибюля до уровня платформенной части h10,5 
м, выполняемого открытым способом, не соответствующая проектной документации, 
имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы№ 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 166 
от 25.06.2013, 
   непосредственным производителем работ по факту эскалаторы предусмотрены для 
спуска с уровня вестибюльной части до уровня платформенной части h10,5 м, 
    по экспертизе предусмотрен эскалаторный тоннель длиной 92,5 м, сооружаемый 
тоннелепроходческим комплексом фирмы ловат с грунтопригрузом забоя для проходки 
тоннелей сверху вниз под уклоном 30 к горизонту, диаметр оболочки щита 10,9 м. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО ТО-6 Метростроя  рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение вестибюля № 2 из монолитного железобетона с 
эскалатором для спуска людей с уровня вестибюля до уровня платформенной части h10,5 
м, выполняемого открытым способом, не соответствующая проектной документации, 
имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы№ 431-13/мгэ/1565-2/2 стр. 167 
от 25.06.2013, 
   непосредственным производителем работ по факту эскалаторы предусмотрены для 
спуска с уровня вестибюльной части до уровня платформенной части h10,5 м, 
    по экспертизе предусмотрен эскалаторный тоннель с обделкой из чугунных тюбингов 
oн8,5 м с предварительным замораживанием с поверхности земли по контуру тоннеля 
водонасыщенных песков и супесей, разработку породы в зоне замораживания вести без 
взрывных работ, разработку устойчивой породы ниже зоны замораживания вести 
способом бвр, монтаж обделки эскалаторного тоннеля осуществлять укладчиком для 
наклонных тоннелей типа тну-3. 
 
Учетный номер КНМ  77160701235486, период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
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-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО СП Транстоннельстрой рабочая документация со штампом 
«в производство работ» по бетонированию монолитных ростверков ствола № 749 под 
опоры опускного агрегата спк херренкнехт и основные конструкции, не соответствующая 
проектной документаци, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы № 189-
13/мгэ/1772-1/2 рег. № 77-1-5-0163-13 стр.35, 41-42 от 21.03.2013, 
   - по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом херренкнехт с 
обделкой из сборного железобетона, 
   -  по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
  -  в зоне неустойчивых обводненных пород заморозка 
   -  в зоне прочных известняков с водопритоком более 10м3/час -  цементация, 
   -  в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с 
открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
   -  а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
   -  разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
   -  после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка, 
   -  разработку породы в зоне зацементированных известняков и плотных глин 
предусмотрено вести установкой типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом. 
 
   - Также в штампе рабочей документации не правильно указан этап строительства, а 
именно работы по проходке ствола № 749 o 6,3 м площадка № 15, согласно 
положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-0163-
13 стр.35, 41-42 от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, по факту в штампе указан 
1.1 этап строительства.  
   - Уменьшен диаметр ствола - по факту наружный диаметр ствола 6,3 м, по экспертизе 
наружный диметр 8,5 м. 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации  ООО СП Транстоннельстрой рабочая документация со штампом 
«в производство работ» на сооружение форшахты и свайных ростверков под опоры рамы 
опускного агрегата спк херренкнехт и основные конструкции ствола с обделкой из 
сборного железобетона, не соответствующая требованиям положительного заключения 
Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. № 77-1-5-0163-13 стр.35-36, 40-42 от 
21.03.2013,  
   - непосредственным производителем работ по факту ведется проходка ствола 
стволопроходческим комплексом херренкнехт, 
   -  по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
   -  в зоне неустойчивых обводненных пород заморозка, 
   -  в зоне прозрачных известняков с водопритоком более 10м3/час цементация, 
   -  в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с 
открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
   -  а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам,    
- разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
   - после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шагающего полка, 
   -  разработку породы в зоне зацементированных известняков и плотных глин 
предусмотрено вести установкой типа brokk 90 с экскаваторным ковшом и гидромолотом. 
 
   -Также в штампе рабочей документации не правильно указан этап строительства, а 
именно: работы по проходке ствола № 748 o8,5 м площадка № 12, согласно 
положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 рег. №77-1-5-0163-
13 стр.35-36, 40-42 от 21.03.2013, входят в 1 этап строительства, 
    по факту в штампе указан 2 этап строительства. 
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--Учетный номер КНМ  77160701227798,  период проведения с 20.12.2016 по 21.12.2016, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский,  
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО Бамтоннельстрой-гидрострой документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонного тоннеля от станционного комплекса 
Петровский парк до станции Нижняя Масловка, не соответствующая обязательным 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/2086-2/2, 
    непосредственным производителем работ ООО Бамтоннельстрой-гидрострой  
допущено нарушение обязательных требований проекта: 
 
-   проходка перегонного тоннеля левого от станции Петровский парк до станции Нижняя 
Масловка осуществляется с использованием щитового механизированного комплекса, 
применяющего обделку дн/двн 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего обделку 
дн/двн 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
Учетный номер КНМ  77170701413461,  период проведения с 01.03.2017 по 03.03.2017, 
Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО «СП Транстоннельстрой» рабочая документация со 
штампом «в производство работ» на сооружение форшахты и свайных ростверков под 
опоры рамы опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные конструкции ствола с 
обделкой из сборного железобетона, не соответствующая требованиям положительного 
заключения Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 
40-42) от 21.03.2013,  
    - непосредственным производителем работ по факту ведется проходка ствола 
стволопроходческим комплексом «херренкнехт», 
    - по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
 в зоне неустойчивых обводненных пород – заморозка;  
в зоне прозрачных известняков с водопритоком более 10м3/час – цементация; 
 в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с открытым 
водоотливом из опережающего водосборника, 
 а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
 после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого ша. 
 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» передана 
подрядной организации ООО «СП Транстоннельстрой» рабочая документация со 
штампом «в производство работ» по бетонированию монолитных ростверков ствола        
№749 под опоры опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные конструкции, не 
соответствующих проектной документации, имеющей положительное заключение 
Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35, 41-42) от 
21.03.2013,  
   - по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона, 
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   -  по экспертизе проходка предусмотрена  комбинированным методом: 
   -  в зоне неустойчивых обводненных пород – заморозка; 
   - в зоне прочных известняков с водопритоком более 10м3/час – цементация; 
   - в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с 
открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
   -  а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
   - после проходки 20 м ствола производится монтаж прохо 
 
 Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.12.2016 № 13292/16 со сроком исполнения 24.02.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701430665, период проведения с 06.03.2017 по 07.03.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
- Вследствие того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной 
организации ООО «Бамтоннельстрой-гидрострой» документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонного тоннеля от станционного комплекса 
«Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка», не соответствующая обязательным 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/208, 
   - в нарушение обязательных требований проекта  проходка перегонного тоннеля 
(левого) от станции «Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка» осуществляется с 
использованием щитового механизированного комплекса применяющего обделку дн/двн 
= 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего обделку 
дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.01.2017 № 12/17 со сроком исполнения 24.02.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701584565, период проведения с 03.05.2017 по 04.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта проходка перегонного тоннеля 
(правого) от станции «Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка» осуществляется 
с использованием щитового механизированного комплекса применяющего обделку дн/двн 
= 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2017 № 1130/17 со сроком исполнения 28.04.2017. 
 
Учетный номер 77170701637074,  период проведения с 16.05.2017 по 17.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
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-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной 
организации ООО Бамтоннельстрой-гидрострой документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонного тоннеля от станционного комплекса 
«Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка» не соответствующая обязательным 
требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/208, 
 
   - проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   - по проекту предусмотрено использование щитового комплекса применяющего обделку 
дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. нарушение обязательных требований проекта. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.03.2017 № 1761/17-1 со сроком исполнения 15.05.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701603352,  период проведения с 30.05.2017 по 06.06.2017, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-  В нарушение обязательных требований п. 5.1.1.28 сп 120.13330.2012 в период 
строительства перегонных тоннелей в инт. пк202+60,41 – пк191+66,85, методом щитовой 
проходки, не выполнено соответствие геологических условий, принятых в проектной и 
рабочей документации, фактическим на основе обследования инженерно-геологической 
обстановки при проходке тоннелей для оперативного решения вопросов по увязке 
полученных данных с производством строительных работ. 
 
- В нарушение обязательных требований п. 5.1.1.29 СП 120.13330.2012 не представлены 
результаты инженерно-геологических изысканий в период строительства в инт. 
пк202+60,41 – пк191+66,85, в соответствии с требованиями СП 47.13330 в виде 
технического отчета, в котором должны быть отражены результаты анализов грунтов, 
грунтовых вод, геофизических исследований и стационарных наблюдений с приложением 
зарисовок в масштабе от 1:20 до 1:100. 
 
-  В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, не оформлены 
актами освидетельствования скрытых работ, а именно:  
      выполнены работы по бетонированию обвязочной балки циркуляционной сбойки на 
пк191+68,884 – пк191+58,789, без составления актов освидетельствования работ на 
приемку арматурного каркаса и устройство опалубки в заданном интервале, 
   -   не выполнено закрепление грунтов в местах примыкания притоннельных сооружений 
к перегонным тоннелям до сооружения перегонных тоннелей. 
 
Учетный номер КНМ  77170701680679,  период проведения с 13.06.2017 по 16.06.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
- Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение перегонных тоннелей от станционного комплекса 
«Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка», не соответствующая обязательным 
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требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 963-13/мгэ/2086-2/2, в 
результате чего: 
 
- проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм,  
   - по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
 
   -  проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм, 
     
- проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм.  
 
   Нарушение повторное. 
 
Учетный номер КНМ  77170701718349,  период проведения с 20.06.2017 по 30.06.2017, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта,  п. 6.2 ВСН 132-92  при проходке 
подходной выработки o9,5 м имеется отставание первичного нагнетания за обделку из 
чугунных тюбингов более 3 колец в устойчивых грунтах.. 
 
- В нарушение обязательных требований проекта,  п. 6.4 ВСН 132-92  при проходке 
подходной выработки o9,5 м первичное нагнетание за обделку из чугунных тюбингов 
производится не должным образом, а именно с перерывом в нагнетании, а не непрерывно. 
 
Учетный номер  77170701889914,  период проведения  с 17.08.2017 по 18.08.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Проходка перегонного тоннеля (левого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
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-   Проходка перегонного тоннеля (правого) от станции «Петровский парк» до станции 
«Нижняя Масловка» осуществляется с использованием щитового механизированного 
комплекса, применяющего обделку дн/двн = 5.9/5.4 м, толщиной 250 мм, 
   -  по проекту предусмотрено использование щитового комплекса, применяющего 
обделку дн/двн = 6.3/5.7 м толщиной 300 мм. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.07.2017 № 6524/17 со сроком исполнения 14.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701851733, период проведения с 03.08.2017 по 11.08.2017. 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   Лицом, осуществляющим строительство АО «Мосинжпроект» производятся 
горнопроходческие работы правого перегонного тоннеля от камеры съездов у строящейся 
станции «Нижегородская улица» до депо «Нижегородское» в отсутствии оформленного в 
установленном порядке разрешения на строительство. 
 
Учетный номер КНМ  77170801919730,  период проведения с 22.08.2017 по 24.08.2017, 
Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-  Техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной организации ООО 
«СП Транстоннельстрой» рабочая документация со штампом «в производство работ» на 
сооружение форшахты и свайных ростверков под опоры рамы опускного агрегата спк 
«херренкнехт» и основные конструкции ствола с обделкой из сборного железобетона, не 
соответствующая требованиям положительного заключения Мосгосэкспертизы № 189-
13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 21.03.2013,  
    в результате чего непосредственным производителем работ по факту ведется проходка 
ствола стволопроходческим комплексом «херренкнехт», 
    по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
 в зоне неустойчивых обводненных пород – заморозка; 
 в зоне прозрачных известняков с водопритоком более 10м3/час – цементация; 
 в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с открытым 
водоотливом из опережающего водосборника, а конструкция обделки стволов принята из 
чугунных тюбингов по типовым проектам, 
 разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера,  
после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шита. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной 
организации ООО «СП Транстоннельстрой» рабочая документация со штампом «в 
производство работ» по бетонированию монолитных ростверков ствола № 749 под опоры 
опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные конструкции, не соответствующая 
проектной документации, имеющей положительное заключение Мосгосэкспертизы № 
189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35, 41-42) от 21.03.2013, 
   по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона, 
   по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
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 в зоне неустойчивых обводненных пород – заморозка; 
 в зоне прочных известняков с водопритоком более 10м3/час – цементация; 
 в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с открытым  
водоотливом из опережающего водосборника,  
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера,  
после проходки 20 м ствола производится монтаж прохо 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
19.05.2017 № 4122/17 со сроком исполнения 18.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802745612, период проведения с 16.10.2017 по 20.10.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
- Не соответствует проекту диаметр тпмк для проходки 1-го и 2-го пути ветки в депо 
«Солнцево». а именно:  
   - в проектной документации запроектирован тпмк диаметром 6.0 м, 
   -  в рабочей документации предусмотрен тпмк диметром 5.8 м. 
 
-  Не соответствует проекту диаметр тпмк для проходки тупикового тоннеля 3-го 
станционного пути за станцией «Терешково», а именно:  
   в проектной документации запроектирован тпмк диаметром 6.0 м, 
   в рабочей документации  предусмотрен тпмк диметром 5.6 м. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787319,  период проведения с 31.10.2017 по 03.11.2017, 
Якиманка Хамовники, Арбат, Пресненский, Дорогомилово, Калининско-Солнцевская 
линия "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" 1этап строительства. Шахтные 
стволы. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной 
организации ООО «СП Транстоннельстрой» рабочая документация со штампом «в 
производство работ» на сооружение форшахты и свайных ростверков под опоры рамы 
опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные конструкции ствола с обделкой из 
сборного железобетона, не соответствующая требованиям положительного заключения 
Мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35-36, 40-42) от 
21.03.2013, 
- непосредственным производителем работ по факту ведется проходка ствола 
стволопроходческим комплексом «херренкнехт»,  
   - по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: 
   -  в зоне неустойчивых обводненных пород – заморозка; 
   -  в зоне прозрачных известняков с водопритоком более 10м3/час – цементация; 
    - в зоне устойчивых слабообводненных пород - проходка обычным способом с 
открытым водоотливом из опережающего водосборника,  
    - а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
    - разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, 
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   -  после проходки 20 м ствола производится монтаж проходческого шита. 
 
-  В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» выдана подрядной  
организации ооо «сп транстоннельстрой» рабочая документация со штампом «в 
производство работ», по бетонированию монолитных ростверков ствола № 749 под опоры 
опускного агрегата спк «херренкнехт» и основные конструкции не соответствующих 
проектной документации шифр ктд-1-1-пос 1.6, имеющая положительное заключение 
мосгосэкспертизы № 189-13/мгэ/1772-1/2 (рег. № 77-1-5-0163-13) (стр.35, 41-42) от 
21.03.2013.,  
   по факту проходка ствола ведется стволопроходческим комплексом «херренкнехт» с 
обделкой из сборного железобетона,  
   по экспертизе проходка предусмотрена комбинированным методом: в зоне 
неустойчивых обводненных пород – заморозка; в зоне прочных известняков с 
водопритоком более 10м3/час – цементация; в зоне устойчивых слабообводненных пород 
- проходка обычным способом с открытым водоотливом из опережающего водосборника, 
а конструкция обделки стволов принята из чугунных тюбингов по типовым проектам, 
разработку грунта в стволах предусмотрено вести при помощи грейфера, после проходки 
20 м ствола производится монтаж прохо 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.08.2017 № 7548/17 со сроком исполнения 27.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803099001, период проведения с 13.03.2018 по 14.03.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), что не соответствует 
требованиям п. 6.6.3.2 СП 120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1);  
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» не разработан проект наблюдательной станции, вследствие 
чего не производится мониторинг за зданиями и сооружениями, попадающими в зону 
влияния строительства тоннелей, что не соответствует требованиям п. 6.3.6.2 СП 
120.13330.2012. 
 
      Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора 
 от 16.02.2018 № 874/18 со сроком исполнения 12.03.2018, 
 от 19.01.2018 № 366/18 со сроком исполнения 05.03.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803125724, период проведения с 19.04.2018 по 25.04.2018, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
-  В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15:    
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   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18), 
   - проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку. 
 
Учетный номер КНМ  77180803301319,  период проведения  с 19.12.2018 по 25.12.2018, 
ЮВАО, район Рязанский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.2 
этап: "Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой 
проходки перегонного тоннеля на участке линии от ст. "Юго-Восточная" до ст. «Окская 
улица». 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  до начала работ по проходке тоннеля d10000 при помощи тпмк от станции «Юго-
Восточная» в сторону станции «Окская улица» не в полном объеме организовано 
проведение геодезического мониторинга, а именно” 
   -  перед началом строительства двухпутного перегонного тоннеля не выполнен нулевой 
цикл геодезических измерений за исследуемыми конструкциями действующих 
перегонных тоннелей (отчет на время проверки не предоставлен). 
 
   -    Согласно заключению ГБУ  «ЦЭИИС» от 25.12.2018 №16318/18, вх. № рп-11399/18-
(1)-2 от 26.12.2018, 
   по результатам проведенных обследований на отметках: 109,853-110,750 отклонения оси 
тоннеля от проектного положения на пикетах: пк86+01,46 (244); пк87+00,55 (299); 
пк89+00,61 (410) составили от -6490мм до -1410мм, что не соответствует проекту и 
требованиям СП 120.13330.2012 «Метрополитены.» приложение ж, табл. ж. 1, п. 2.1 
(±50мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336662,  период проведения с 18.02.2019 по 25.02.2019, 
район Хорошево-Мневники, Западный участок третьего пересадочного контура, станция 
метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская" . 1.3 этап: "Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от ст. "Нижние Мневники " до ст. "Улица Народного Ополчения". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
-   отсутствует сеть гидронаблюдательных скважин по трассе проходки для наблюдения за 
уровнем грунтовых вод (расстояние между скважинами от 100 до 150 м), 
   - на участке пути со стороны проходки отсутствуют стопора и тросовый страховочный 
«шлагбаум» для предотвращения самопроизвольного перемещения подвижного состава. 
 
Учетный номер КНМ  77190803326862, период проведения с 22.02.2019 по 28.02.2019, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский; ВАО, районы Перово, Соколиная гора, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-й этап - "Кожуховская 
линия от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиамоторная" 12.5 этап - 
"Подготовительный работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участках линии от ст. "Нижегородская улица" до ст. 
"Авиамоторная". 
 
-     В нарушение проекта: 
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   -  щитовая проходка левого перегонного тоннеля от монтажной камеры (пл. 25.3) в 
сторону ст. «Авиамоторная» (пл. №26) ведется с применением тпмк с гидропригрузом,  
   -   проектом заложен тпмк с грунтопригрузом, 
   - в подземных выработках при проходке перегонных тоннелей от монтажной камеры 
(пл. 25.3) в сторону ст. «Авиамоторная» (пл. №26) не отбираются пробы воздуха с 
занесением в книгу учета (на период проверки книга учета отсутствовала).  
 
Учетный номер КНМ  77190803361832,  период проведения с 12.03.2019 по 22.03.2019, 
районы Текстильщики, Нижегородский, Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 2 этап: "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
строительной площадки № 8 до ст. "Карачарово". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 3627/19 от 25.03.2019 (вх. № рп-1767/19-(1)-5 от 26.03.2019): 
   - по итогам проведенного обследования, на основании интерпретации данных 
сейсмопрофилирования, и последующего построения карт распределения качества 
контакта «обделка-грунт» в правом перегонном тоннеле в интервале колец № 870 - № 879, 
выявлены зоны отсутствия контакта, зоны ослабленного контакта и зоны плотного 
контакта.  
   Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 30%, зон ослабленного 
контакта 48%, зон с плотным контактом 22%.  
   Общее состояние контакта «обделка-грунт» оценивается как отрицательное, что не 
соответствует требованиям проекта, 
   -  № 3548/19 от 22.03.2019 (вх. № рп-1767/19-(1)-1 от 26.03.2019): 
   - по итогам проведенного обследования, на основании интерпретации данных 
сейсмопрофилирования, и последующего построения карт распределения качества 
контакта «обделка-грунт» в левом перегонном тоннеле в интервале колец № 870 - № 879, 
выявлены зоны отсутствия контакта, зоны ослабленного контакта и зоны плотного 
контакта.  
   Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 22%, зон ослабленного 
контакта 39%, зон с плотным контактом 39%. 
   Общее состояние контакта «обделка-грунт» оценивается как отрицательное, что не 
соответствует требованиям  проекта. 
 
Учетный номер КНМ  77190803432031,  период проведения  с 11.06.2019 по 20.06.2019, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. 
«Рубцовская». 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №8771/19 (рп-4858/19-(1)-4 от 18.06.2019, установлено:  
   шаг армирования в конструкции «колонна в/о 10/в на отм. 153,82» составил от 119 до 
160мм (для шага 125мм), от 90 до 152мм (для шага 140мм). Шаг армирования по данным 
рабочей документации стадии  принят 125х140х125 мм. Отклонения от нормативного 
значения этого показателя находятся в интервале от -6 до +35 (для шага 125мм), от -50 до 
+12 (для шага 140мм), что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 
70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). 
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Учетный номер КНМ 77190803443938, период проведения с 02.07.2019 по 19.07.2019, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -    при проходке правого перегонного тоннеля с помощью тпмк в месте примыкания 
притоннельного сооружения установлены железобетонные блоки обделки не проектного 
типа, а именно на пк039+102,919 устраивается сбойка (вк),  
   в месте примыкания сбойки к перегонному тоннелю проектом предусмотрена установка 
колец обделки тип 2 и 3 с внутренним экраном из стального листа толщиной 8 мм 
заводского изготовления,  
   по факту установлены кольца обделки тип 1 без стального листа, 
   -   при проходке лпт не производится проверка качества первичного нагнетания 
инструментальными методами (геофизическими методами, гидравлическим опробованием 
скважин, бурением скважин (через отверстия для нагнетания, либо выборочно через 
обделку) с отбором керна и определением физико-механических характеристик 
тампонажного камня. 
 
Учетный номер КНМ  77190803455263,  период проведения с 10.07.2019 по 12.07.2019, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -   при проходке правого перегонного тоннеля с помощью тпмк в месте примыкания 
притоннельного сооружения установлены железобетонные блоки обделки не проектного 
типа, а именно на пк038+77,285 устраивается сбойка (ов), 
   -  в месте примыкания сбойки к перегонному тоннелю проектом предусмотрена 
установка колец обделки тип 2 и 3 с внутренним экраном из стального листа толщиной 8 
мм заводского изготовления,  
       по факту установлены кольца обделки тип 1 без стального листа. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
23.04.2019 № 2619/19 со сроком исполнения 01.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ 77190803475425, период проведения с 07.08.2019 по 07.08.2019, 
Попов пр. вл. 2, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для 
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организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
камеры съездов на площадке 5.2. до площадки 18". 
 
   - В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное  
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 16: 
 
   - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18), 
   -  проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку, 
   - распорное крепление демонтажной камеры выполнено с отступлениями, а именно:  
   проектной документацией предусмотрено устройство распорного крепления из 9 ярусов 
в виде расстрелов и подкосов,  
    - фактически разработка котлована выполнена не до проектной отметки, 
   -  крепление выполнено из 7 ярусов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.04.2019 № 3588/19 со сроком исполнения 26.07.2019. 
 
 
   Учетный номер КНМ  77190803486707, период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
     -  при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), что не соответствует 
требованиям  6.6.3.2 СП 120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4927/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803476283, период проведения с 10.09.2019 по 27.09.2019, 
район Очаково-Матвеевское, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 12 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры 
за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
    -  в процессе проходки правого перегонного тоннеля не обеспечен контроль за 
качеством сборки обделки в процессе монтажа и при передвижке, а именно: 
      в кольце 96 допущено образование трещины в железобетонном блоке обделки тоннеля. 
 
Учетный номер КНМ  771903847655, период проведения с 09.10.2019 по 11.10.2019, 
«Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия"» по адресу: Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. 
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Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. 
Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; 
Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская наб., проектируемый проезд 764; 
Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., вл. 14, стр. 1; Краснопресненская 
наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный 
пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити".. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -   при проходке правого перегонного тоннеля с помощью тпмк в месте примыкания 
притоннельного сооружения установлены железобетонные блоки обделки не проектного 
типа, а именно  
   - на пк039+102,919 устраивается сбойка (вк),  
   в месте примыкания сбойки к перегонному тоннелю проектом предусмотрена установка 
колец обделки тип 2 и 3 с внутренним экраном из стального листа толщиной 8 мм 
заводского изготовления,  
    по факту установлены кольца обделки тип 1 без стального листа, 
   - при проходке лпт не производится проверка качества первичного нагнетания 
инструментальными методами (геофизическими методами, гидравлическим опробованием 
скважин, бурением скважин (через отверстия для нагнетания, либо выборочно через 
обделку) с отбором керна и определением физико-механических характеристик 
тампонажного камня). 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 5468/19 от 19.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903897928, период проведения с 24.10.2019 по 25.10.2019, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от камеры 
съездов на площадке 5.2. до площадки 18"» по адресу: Попов пр. вл. 2. 
 
-  В нарушение требований проектной документации,  имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15: 
    
     - строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18),  
   -  проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 6937/19 от 07.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ 771903926649, период проведения с 07.11.2019 по 08.11.2019, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" . 1.3 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Нижние 
Мневники " до ст. "Улица Народного Ополчения"» по адресу: район Хорошево-Мневники. 
 
-    В нарушение проекта: 
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   -  отсутствует сеть гидронаблюдательных скважин по трассе проходки для наблюдения 
за уровнем грунтовых вод. (расстояние между скважинами от 100 до 150 м). 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 1333/19 от 25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903947372,  период проведения с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм), что не соответствуе 
требованиям п. 6.6.3.2 СП 120.13330.2012 приложение ж (таблица ж1). 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора № 7395/19 от 29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903940424, период проведения с 12.11.2019 по 13.11.2019, 
«Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - 
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -   при проходке левого перегонного тоннеля  параметры мульды деформации превысили 
максимальные осадки, а именно: проектом предусмотрены осадки smax от 20 до 45 мм, по 
факту осадки составили до 162.4 мм. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора  № 4732/19 от 03.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004199647, период проведения с 21.01.2020 по 29.01.2020, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 16 этап «Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Улица Новаторов»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -   технологический регламент на щитовую проходку перегонных тоннелей линии 
метрополитена Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Улица Новаторов» с применением 
тоннелепроходческих механизированных комплектов «zte 6250» производства компании 
«crchi» (китай) 
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      в процессе проходки левого перегонного тоннеля не обеспечен контроль за качеством 
сборки обделки в процессе монтажа и при передвижке, а именно в кольцах 82, 98 и 186 
допущено образование трещины в железобетонном блоке обделки тоннеля, 
   -   при производстве горно-проходческих работ с помощью тпмк допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно:  
     на момент проверки выполнены работы по проходке левого перегонного тоннеля (всего 
854 кольца) при том, что ранее выполненные работы по установке в проектное положение 
колец с 756 по 854 и выполнению первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за 
обделку тоннеля не освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 756 по 854 
отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  772004199697, период проведения  с 21.01.2020 по 29.01.2020, 
«Юго-Западный участок ТПК от ст . Проспект Вернадского -ст. Можайская., этап: этап 11. 
Подготовительные работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей на 
участке линии от ст.Мичуринский проспект до ст.Аминьевское шоссе» по адресу: 
Мичуринский проспект д45а ул.Лобачевского вл.114. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -   после разработки грунта в котловане с обнажением ограждающей конструкции 
котлована, выполненной методом «стена в грунте», не заделаны бетоном такого же класса 
непробетонированные места с последующим проведением контрольного нагнетания через 
инъекционные трубки, 
   -  в процессе проходки левого перегонного тоннеля не обеспечен контроль за качеством 
сборки обделки в процессе монтажа и при передвижке, а именно: 
      в кольцах 558 и 938 допущено образование трещины в железобетонном блоке обделки 
тоннеля. 
 
Учетный номер КНМ 772004199983,  период проведения с  21.01.2020 по   29.01.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы»» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 832/20 от 03.02.2020 (вх. № РП-18/20-(1)-3 от 04.02.2020): 
   - в нарушение обязательных требований проекта по итогам проведенного обследования, 
на основании интерпретации данных сейсмопрофилирования и последующего построения 
карт распределения качества контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия 
контакта, зоны ослабленного контакта и зоны плотного контакта. 
    Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 26%, зон ослабленного 
контакта 24%, зон с плотным контактом 50%.  
   Общее состояние контакта «обделка-грунт» неудовлетворительное.  
 
Учетный номер КНМ 772004232063,  период проведения с  24.01.2020  по  28.01.2020, 
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 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 2 этап: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой 
проходки перегонных тоннелей на участке линии от строительной площадки № 8 до ст. 
"Карачарово".» по адресу: районы Текстильщики, Нижегородский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 15372/19 от 08.11.2019 (вх. № РП-9431/19-(1)-1 от 14.11.2019): 
   - в нарушение обязательных требований проекта отклонения эллиптичности обделки 
тоннеля от проектного значения в пикетах: 123+47,332; 123+54,345; 123+61,358; 
123+68,370; 123+73,980; 123+82,399; 123+89,415; 123+96,431; 124+3,416; 124+10,442 
составили от -76мм до +81мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004230940, период проведения с 24.01.2020 по 28.01.2020, 
«Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044»» по адресу: Москва, ЦАО районы Замоскворечье, 
Пресненский. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
    -  при проходке лпт не производится проверка качества первичного нагнетания 
инструментальными методами (геофизическими методами, гидравлическим опробованием 
скважин, бурением скважин (через отверстия для нагнетания, либо выборочно через 
обделку) с отбором керна и определением физико-механических характеристик 
тампонажного камня), 
   -  при проходке правого перегонного тоннеля с помощью тпмк в месте примыкания 
притоннельного сооружения установлены железобетонные блоки обделки не проектного 
типа, а именно: 
       - на пк038+77,285 устраивается сбойка (ов), в месте примыкания сбойки к 
перегонному тоннелю, 
   -  проектом предусмотрена установка колец обделки тип 2 и 3 с внутренним экраном из 
стального листа толщиной 8 мм заводского изготовления, по факту установлены кольца 
обделки тип 1 без стального листа, 
   -  при проходке правого перегонного тоннеля с помощью тпмк в месте примыкания 
притоннельного сооружения установлены железобетонные блоки обделки не проектного 
типа, а именно:  на пк039+102,919 устраивается сбойка (вк),  
   - в месте примыкания сбойки к перегонному тоннелю проектом предусмотрена 
установка колец обделки тип 2 и 3 с внутренним экраном из стального листа толщиной 8 
мм заводского изготовления,  
   - по факту установлены кольца обделки тип 1 без стального листа. 
 
   Не выполнено предписание Мосгосстройнадзора  № 8914/19 от 11.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240958,  период проведения с 28.01.2020 по 30.01.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.3 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от камеры 
съездов на площадке 5.2. до площадки 18"» по адресу: Попов пр. вл. 2. 
 
-      В нарушение обязательных требований проектной документации: 
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   -  отсутствуют результаты мониторинга осадок зданий и коммуникаций, попадающих в 
зону влияния строительства от проходки левого, правого и тупикового тоннелей и 
разработке котлована на пл. 18, представляющих собой технические отчеты по циклам, 
включающие в себя: результаты инструментальных наблюдений объектов мониторинга, 
результаты визуальных наблюдений объектов мониторинга, аналитические сведения о 
ходе протекания деформационных процессов, 
   -  при разработке грунта котлована 9-го яруса в водонасыщенных песках на отм 98.00- 
95.05 не применяется водопонижение. Откачка воды из котлована производится насосом в 
постоянном режиме, не в соответствии с утвержденным проектом, а именно:  
       предусмотрены 2 дренажные канавы и два зумпфа с перфорированной трубой диам. 
720 мм с щебеночной обсыпкой, 
 
   - В нарушение требований проектной документации, имеющей положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.12.2017 № 6438-17/мгэ/14841-2/2, лист 14, 15: 
 
   -  строительство перегонных тоннелей от камеры съездов на площадке №5.2 до 
площадки №18 выполнено «насквозь» тоннелепроходческими комплексами под 
разрабатываемым котлованом в грунтовом массиве (до начала строительства 
технологической камеры на площадке №18), 
   - проектной документацией предусмотрено строительство демонтажной камеры с 
последующим протаскиванием тпмк по ж/б лотку 
 
Учетный номер КНМ  772004252205, период проведения  с 30.01.2020 по 31.01.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники.. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №7030/19 (рп- 3745/19-(1)-3 от 24.05.2019): 
   - в нарушение проекта и требований  СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.5 
(±20мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1 1 установлено:  
   - отклонения размеров длин лтм1 (этап 2) от проектного значения в пикетах: 
пк228+16,14м-пк228+27,06м справа от оси правого пути; слева от оси правого пути; 
справа от оси левого пути; слева от оси левого пути составили от -368мм до +127мм 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8658/19 от 
07.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252153,  период проведения с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 12 этап: "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: 
район Очаково-Матвеевское. 
 
-      В нарушение обязательных требований проекта, СП 70.13330.2012: 
 
    - при проходке среднего (тупикового) тоннеля допущено превышение раскрытия 
стыков (зазоры) между кольцами 264 265, а именно:  
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       по проекту предельное раскрытие стыков не более 6 мм, по факту 20 мм, 
   -  при проходке среднего (тупикового) тоннеля допущена просадка (эллиптичность) в 
лотковой части 265 кольца на более чем 50 мм (предельно допустимое отклонение ±50 
мм), в нарушение требования  п. 3.3 СП 70.13330.2012. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 2067/20 от 19.02.2020 (вх. № РП-920/20-(1)-5 от 27.02.2020): 
   - в нарушение проекта и требований СП 120.13330.2012. «Метрополитены» приложение 
Ж, табл. Ж. 1, п. 2.1 (предельно допустимое отклонение ±50мм), погрешность измерений 
(±1мм), согласно таблице 1  
 - отклонения эллиптичности обделки тоннеля от проектного значения на отметках: 
146,710-146,899 в пикетах: ПК269+13,515 ПК269+76,560 в кольце: 65 составили от -54мм 
до +3мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004329594,  период проведения с 04.03.2020 по 06.03.2020, 
«Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская - 
станция метро "Можайская". Этап 1.4:"Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Хорошевская" до ст. "Улица Народного ополчения", включая демонтажный котлован в 
объеме станционного комплекса "Улица Народного Ополчения" (этап 1.4.2). Этап 4.11: 
"Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке №1 для 
притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние Мневники". 
Этап 5.10: "Освобождение территории от зеленых насаждений на строительной площадке 
№ 1.1 для притоннельных сооружений на участке от ст. "Хорошевская до ст. "Нижние 
Мневники"» по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
    - при проходке правого перегонного тоннеля допускается уступ не более 10 мм, по 
факту 35 мм (54 кольцо), 
   - при проходке левого перегонного тоннеля параметры мульды деформации превысили 
максимальные осадки, а именно: 
    проектом предусмотрены осадки smax от 20 до 45 мм, по факту осадки составили до 
162.4 мм, 
    -  при проходке правого перегонного тоннеле не производится сплошная обварка листов 
металлоизоляции сразу за прошедшими технологическими тележками тпмк (обварка 
должна производиться на участке пк383+122,349 пк375+51,264; пк375+39,614 
пк368+50,240), 
     - предварительно по протяжённости трассы не произведены сейсморазведочные 
работы. 
 
   Не выполнены предписания Мосгосстройнадзора  № 6422/19 от 23.08.2019, 
                                                                                           № 8543/19 от 27.09.2019,                                                                                        
                                                                                           № 9742/19 от 13.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004426368 ,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044»» по адресу: Москва, ЦАО районы Замоскворечье, 
Пресненский. 
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-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 7707/20 от 30.06.2020 (вх. № РП-3151/20-(1)-4 от 02.07.2020): 
   - в нарушение требований , по итогам проведенного обследования, на основании 
интерпретации данных сейсмопрофилирования и последующего построения карт 
распределения качества контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия контакта, 
зоны ослабленного контакта и зоны плотного контакта,  
   - процентное содержание зон отсутствия контакта составило 35%,  зон ослабленного 
контакта 40%, зон с плотным контактом 25 %, 
   - общее состояние контакта «обделка-грунт» неудовлетворительное, 
   - № 7708/20 от 30.06.2020 (вх. № РП-3151/20-(1)-5 от 02.07.2020): 
   - в нарушение требований проекта, по итогам проведенного обследования, на основании 
интерпретации данных сейсмопрофилирования и последующего построения карт 
распределения качества контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия контакта, 
зоны ослабленного контакта и зоны плотного контакта, 
   - процентное содержание зон отсутствия контакта составило 58%, зон ослабленного 
контакта 30%, зон с плотным контактом 12 %, 
   - общее состояние контакта «обделка-грунт» неудовлетворительное. 
 
Учетный номер КНМ 772004428736, период проведения с 09.06.2020 по 22.06.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.4 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Терехово"» по адресу: улица проезд Главмосстроя. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 6570/20 от 16.06.2020: 
   - в нарушение проекта и требований СП 120.13330.2012. «Метрополитены.» 
Приложение Ж, табл. Ж. 1, п. 2.1 (±50мм), погрешность измерений (±1мм), согласно 
таблице 2 
   - отклонения диаметра (эллиптичности) колец тоннеля от проектного значения (9400 
мм) в пикетах: ПК334+49,80 ± ПК334+33,59 в кольцах: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219 составили от +188мм до +196мм,   
   - № 6569/20 от 16.06.2020: 
   - в нарушение проекта  и требованиям СП 120.13330.2012. «Метрополитены» 
Приложение Ж, табл. Ж. 1, п. 2.1 (±50мм), погрешность измерений (±1мм), согласно 
таблице 2 
   - отклонения диаметра (эллиптичности) колец тоннеля от проектного значения (9400 
мм) в пикетах: ПК329+36,14 ± ПК329+19,92 в кольцах: 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502, 503, 504 составили от +183мм до +196мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004605194,  период проведения с  08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЦАО районы Замоскворечье, Пресненский. 
 
- Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13285/20 от 02.10.2020 (вх. № РП-4710/20-(1)-4 от 05.10.2020): 
       - по итогам проведенного обследования, на основании интерпретации данных 
сейсмопрофилирования, и последующего построения карт распределения качества 
контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия контакта, зоны ослабленного 
контакта и зоны плотного контакта. 
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   Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 32%, зон ослабленного 
контакта 32%, зон с плотным контактом 36 %. 
    Общее состояние контакта «обделка-грунт» неудовлетворительное, 
 
Учетный номер КНМ 772005213604,  период проведения с 10.11.2020 по  23.11.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы», САО, районы Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский. 
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012,  ГОСТ 7473-2010: 
 
    - не выполнено первичное нагнетание за сборную железобетонную обделку правого 
перегонного тоннеля с 261 по 263 кольцо, 
   - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по проходке правого перегонного тоннеля до станции 
«Улица 800-летия Москвы» выполнены (всего 263 кольца), однако, работы по установке 
колец (с 250 по 263 кольца) в проектное положение и выполнение первичного нагнетания 
цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля не освидетельствованы,    
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 250 по 263 
кольцо по ППТ отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - в документе о качестве бетонной смеси на бетонирование ложа для протаскивания 
щитового комплекса отсутствует время отгрузки бетонной смеси, и время сохранения 
удобоукладываемости бетонной смеси. 
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Приложение №13. Несоблюдение требований проектной документации в 
части устройства электроустановок, электромонтажных работ 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
         -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 

-  Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 
 о требованиях пожарной безопасности",  

-   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
-   ПУЭ Правил устройства электроустановок, 

          -  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-
02-2003 (с Изменениями N 1-4). 
 
 

В нарушение требований части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», части 2 статьи 8 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  
частей 3, 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает в 
процессе строительства соблюдение требований проектной документации в части 
устройства электроустановок, электромонтажных работ. 
 
  
Учетный номер КНМ  77160701067692,  период проведения  с 02.11.2016 по 15.11.2016, 
"Калининско-Солнцевская линия ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки"" по адресу: 
пересечение ул. Минской с Киевским направлением МЖД; пересечение ул. 
Мосфильмовской с ул. Улофа Пальме; Кутузовский проспект, напротив вл. 53; ул. 
Василисы Кожиной, напротив вл. 8, корп. 1; Мичуринский проспект, вл. 16; Мичуринский 
проспект, вл. 12; Мичуринский проспект, вл. 21 - вл. 31; Мичуринский проспект, вл. 34 - 
вл. 44; пересечение Ломоносовского проспекта и Мичуринского проспекта; пересечение 
Университетского проспекта и Мичуринского проспекта; Кутузовский проспект, 
пересечение с ул. Минской. 
 
-     В нарушение проектной документации: 
 
  -  в тпп-710 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения трансформаторов 
тока в ячейках № 3 300/5, № 4 150/5, № 5 150/5, № 6 200/5, № 24 150/5, № 25 300/5 не 
соответствуют проектной документации в ячейках № 3 100/5, № 4 200/5, № 5 100/5, № 6 
300/5, № 24 200/5, № 25 100/5, 
  -  в тпп-710 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения вакуумных 
выключателей sion в ячейках № 5 1250 а, № 18 1250 а, № 9 1250 а не соответствуют 
проектной документации в ячейках № 5 800 а, № 18 800 а, № 9 800 а, 
  -  в тпп-710 в ру-20 кв комплектация ячеек № 2, 17, 26 в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, 
  -  в тпп-710 в ру-20 кв ячейка № 20 в рабочей документации количество отходящих жил 
кабеля 6 не соответствуют проектной документации 4, 
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  -  в тпп-710 номинальная мощность трансформаторов асоп № 1, 2 в рабочей  
документации 160 ква не соответствуют проектной документации 100 ква, 
  -  в тпп-710 номинальная мощность трансформатора силового № 1 в рабочей 
документации 1600 ква не соответствуют проектной документации 1000 ква, 
  -  в тпп-710 в ру825 в количество ячеек в рабочей документации 12 шт. не соответствуют 
проектной документации 11 шт., 
  -  в тпп-710 в ру825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
6300 а не соответствую проектной документации 5000а, 
  -  в тпп-710 диспетчерские наименования ру-220 щит питания цепей оперативного тока 
рабочей документации не соответствую проектной документации, 
  -  в тпп-710 в ру асоп номинальные и установочные значения токов автоматических 
выключателей qf5 рабочей документации iн 400а, iуст 280а не соответствую проектной 
документацииiн 250а, iуст 200а, 
  -  в тпп-710 размещение щро-1 и щао в рабочей документации не соответствует 
проектной документации, 
  -  комплектация сборок 2с-11, 2с-26, 2с-27, 2с-19, 2с-20, 2с-21, 2с-22, 2с-23, 2с-1, 2с-2, 2с-
8, 2с-10, 2с-12, 2с-13, 2с-16, 2с-17, 2с-18 в рабочей документации не соответствует 
проектной документации, 
  - 20.06.2015 истек срок действия технических условий на присоединения к тепловым 
сетям вестибюля № 1 ст. м. ломоносовский проспект от 12.09.2012 № 2012-1829, 
   - не соответствуют параметры давления в контуре отопления на выход/вход в 
техническом паспорте проекта итп- 1 с техническими условиями на присоединения к 
тепловым сетям вестибюля № 1 ст. м. Ломоносовский проспект от 12.09.2012 № 2012-
1829, 
   -   не соответствует расчет тепловой нагрузки в техническом паспорте проекта итп- 1 с 
техническими условиями на присоединения к тепловым сетям вестибюля № 1 ст. м. 
ломоносовский проспект от 12.09.2012 № 2012-1829, 
   -   в тпп-709 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения 
трансформаторов тока в ячейках № 3 300/5, № 4 150/5, № 8 150/5, № 13 150/5, № 16 300/5, 
№ 20 150/5, № 21 150/5, № 22 200/5 не соответствуют проектной документации в ячейках 
№ 3 100/5, № 4 100/5, № 8 200/5, № 13 200/5, № 16 200/5, № 20 100/5, № 21 200/5, № 22 
100/5, 
   -  в тпп-709 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения вакуумных 
выключателей sion в ячейках № 8 1250 а, № 13 1250 а, № 16 1250 а не соответствуют 
проектной документации в ячейках № 8 800 а, № 13 800 а, № 16 800 а, 
   -   в тпп-709 в ру-20 кв комплектация ячеек № 2, 15, 23 в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, 
   -   в тпп-709 в ру-20 кв ячейка № 18 в рабочей документации количество отходящих жил 
кабеля 6 не соответствуют проектной документации 4, 
   -   в тпп-709 номинальная мощность трансформаторов асоп № 1, 2 в рабочей 
документации 160 ква не соответствуют проектной документации 100 ква, 
   -   в тпп-709 номинальная мощность трансформатора силового № 1 в рабочей 
документации 1600 ква не соответствуют проектной документации 1000 ква, 
   -   в тпп-709 в ру825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
6300 а не соответствую проектной документации 5000а, 
   -   в тпп-709 диспетчерские наименования ру-220 щит питания цепей оперативного тока 
рабочей документации не соответствую проектной документации, 
   -   в тпп-709 в ру асоп номинальные и установочные значения токов вводных и 
секционных автоматических выключателей в рабочей документации iн 400а, iуст 320а не 
соответствую проектной документации iн 250а, 250а, iуст 250а, 200а, 
   -   в тпп-709 размещение шс-1 и панель счетчиков в рабочей документации не 
соответствует проектной документации, 
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   -   в тпп-709 в рабочей документации количество ячеек в ру-380/220 щит силовой 19 шт.  
и в ру-380/220 щит освещения 13 шт. не соответствует количеству ячеек в ру-380/220 щит 
силовой 15 шт. и в ру-380/220 щит освещения 12 шт., 
   -   в проектной документации отсутствует сборка 2с-28, 
   -   комплектация сборок 2с-7, 2с-24, 2с-26, 2с-4, 2с-3, 2с-11 в рабочей документации не 
соответствует проектной документации, 
   -   в тпп-711 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения 
трансформаторов тока в ячейках № 3 150/5, № 4 300/5, № 5 75/5, № 6 75/5, № 23 200/5, № 
24 75/5, № 25 75/5, № 26 300/5, № 27 150/5 не соответствуют проектной документации в 
ячейках № 3 100/5, № 4 200/5, № 5 50/5, № 6 50/5, № 23 300/5, № 24 50/5, № 25 50/5, № 26 
100/5, № 27 100/5, 
   -   в тпп-711 в ру-20 кв в рабочей документации номинальные значения вакуумных 
выключателей sion в ячейках № 10 1250 а, № 16 1250 а, № 19 1250 а не соответствуют 
проектной документации в ячейках № 10 800 а, № 16 800 а, № 19 800 а, 
   -   в тпп-711 в ру-20 кв комплектация ячеек № 18, 28, в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, 
   -   в тпп-711 номинальная мощность трансформаторов асоп № 1, 2 в рабочей 
документации 160 ква не соответствуют проектной документации 100 ква. 
   -   в тпп-711 в ру825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
6300 а не соответствую проектной документации 5000а, 
   -   в тпп-711 диспетчерские наименования ру-220 щит питания цепей оперативного тока 
рабочей документации не соответствую проектной документации, 
   -   в тпп-711 в ру асоп номинальные и установочные значения токов вводных и 
секционных автоматических выключателей в рабочей документации iн 400а, iуст 320а не 
соответствую проектной документации iн 250а, 250а, iуст 250а, 200а, 
   -   в тпп-711 в ру-20 кв сечение экрана кабельных линий яч. №7 3х120/50-20, №10 
3х120/50-20, №16 3х120/50-20, №23 3х120/50-20 в рабочей документации не соответствует 
проектной документации яч. №7 3х120/70-20, №10 3х120/70-20, №16 3х120/70-20, №23 
3х120/70-20, 
   -   в тпп-711 в ру-380/220в щит силовой установочные значения токов автоматических 
выключателей 1qf, 2qf, 3qf рабочей документации iуст 1440а, 1280а не соответствую 
проектной документацииiуст 1600а, 1000а, 
   -   в тпп-711 в ру-380/220в щит освещения количество отходящих линий резервируемой 
секции в рабочей документации 10шт. не соответствую проектной документации 5шт., 
   -   в тпп-711 в рабочей документации количество ячеек в ру-380/220 щит освещения 13 
шт. не соответствует количеству ячеек в ру-380/220 щит освещения 12 шт., 
   -   в тпп-711 размещение щао, щр-2 в рабочей документации не соответствует проектной 
документации, 
   -   количество светофоров м3 стадия п 6 шт. по стадии р 5шт., 
   -   количество светофоров м4 стадия п2 шт. по стадии р 3шт., 
   -   количество излучателей светодиодных стадия п 37 шт. стадия р 41 шт., 
   -   количество линз сл 139 м бц стадия п 18 шт. стадия р 17 шт., 
   -   количество дроссель- трансформаторов стадия п 33 шт. стадия р 35 шт., 
   -   количество приводов стрелочных с гарнитурой стадия п 6 шт. стадия р 4 шт., 
   -   количество путевых ящиков изоляторов стадия п 37 шт. стадия р 33 шт., 
   -   количество соединительных ящиков стадия п 63 шт. стадия р 62 шт., 
   -   количество соединителей дроссель-трансформаторов стадия п 62 шт. стадия р 64 шт., 
   -   количество соединителей стрелочных переводов стадия п 80 шт. стадия р 136 шт., 
   -   количество соединителей путевых ящиков стадия п 148 шт. стадия р 132 шт., 
   -   количество стативов релейных универсальных стадия п 12 шт. стадия р 31 шт., 
   -   по спецификации модификация статива релейного универсального сур-2д и сур 2к по 
факту сур 2-2, 
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   -   количество универсальных путевых генераторов стадия п 79 шт. стадия р 95 шт, 
   -   количество приемников путевых универсальных стадия п 42 шт. стадия р 43 шт., 
   -   количество устройства резервирования предохранителей стадия п 10 шт. стадия р 30 
шт., 
   -   количество реле электромагнитных разных стадия п 500 шт. стадия р 1486 шт., 
   -   количество трансформаторов разных стадия п 50 шт. стадия р 84 шт., 
   -   устройство асду и аснп стадии п включая путевой датчик, шкаф контроля и 
управления, шкаф устройства связи, блок ббп в стадии р отсутствует, 
   -   по стадии п витая пара тип мвпзбшпэ-5 4х0.2х0.78 стадия р тип кипэвбв 2х2х0.6, 
   -   стадия р предусматривает для монтажа кабель контрольный бронированный тип 
кпббпнгаhf 4х2.5 в стадии п данный кабель отсутствует, 
   -   допущено устройство эвакуационных коридоров бсп, бтп ломосовский пр-т, а также 
проходов в кабельных подвалах шириной менее 1,2 метра с учетом направления 
открывания установленных дверей, 
   -   допущено устройство эвакуационных лестниц в технических помещениях, кабельных 
подвалах, коллекторах уклоном более 12 Ломоносовский пр-т, Раменки, 
   -   допущено устройство эвакуационных лестниц в кабельных подвалах шириной менее 
1 метра тпп Ломоносовский пр-т, 
   -   заделка монтажной пеной, в т.ч. в местах установки противопожарных дверей 
выполнена с нарушением технологического регламента не обеспечен предел 
огнестойкости в местах заделки, а именно над дверными коробками вместо кирпичной 
кладки значительное пространство заделано пеной, 
   -   не обеспечен предел огнестойкости конструкций в местах прохождения в 
деформационных швов, деформационые швы заполняются горючим материалом 
пенополистирол, 
   -   расстановка линейных извещателей в тпп Ломоносовский пр-т не позволяет 
обеспечить контроль всей площади помещения, 
   -   рабочей документацией не предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация за 
подвесными потолками в кассовых залах, 
   -   допущено размещение в одной венткамере оборудования систем общеобменной 
вентиляции и систем подпора воздуха при пожаре на уровне кассового зала 2 вестибюля 
Ломоносовский пр-т, 
    
Учетный номер КНМ  77160701227802,  период проведения  с 09.12.2016 по 13.12.2016, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-     В нарушение требований проектной документации: 
 
   -   не смонтированы динамики гго в уровне большого вестибюля станции Парк Победы, 
   -    частично не смонтированы лотки, кабельные линии, динамики системы гго в бтп 
станции Парка победы, 
   -   не смонтированы видеокамеры в уровне кассового зала и большого вестибюля 
станции и служебных помещениях Парка победы, 
   -   не смонтированы кабели от боксов кртм до кроссовой стойки Арбатско-Покровской 
линии станции Парка победы, 
   -   не смонтирован волс от шкафов рш видеонаблюдения из коридоров бтп до лац ксл 
станции Парка победы, 
   -   не смонтированы динамики гго наклонного хода эскалаторов, не смонтирован кабель 
от динамиков гго наклонного хода эскалаторов до кроссовой стойки Арбатско-
Покровской линии, 
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   -   не смонтированы телефонные розетки и кабель в помещениях бтп и до боксов крт 
станции Парка победы, 
   -   не смонтирована система часофикации бтп в уровне кассовых залов. не смонтирован 
кабель от системы часофикации до кроссовой стойки Арбатско-Покровской линии, 
   -   не смонтирована система асоп и асод 2-го вестибюля станции Парк победы в объёме 
проекта. сервер асоп ,турникеты, арм кассиров, арм старшего кассира, арм охраны 
турникетов, автоматы по продаже биллето, 
   -   не смонтирована система скуд, не смонтировано центральное оборудование, 
контроллеры разблокировки дверей, розетки rj-45, сервер скуд, контроллер разблокировки 
дверей при пожаре mffire. 2-го вестибюля станции Парк победы, 
   -   не смонтированы системы связи местной, оперативной ,хозяйственной, ерис м, 
служебных помещениях, вестибюлях станции Парк победы, 
   -   не смонтирована система охранной сигнализации в объеме проекта, отсутствуют 
датчики всех типов, смонтировано 10 от общего количества кабеля. в служебных 
помещениях, вестибюлях станции Парк победы, 
   -   не смонтирован кэв в вестибюле станции Парк победы, 
   -   не закончен монтаж тепловой сети ввода, оборудования теплового пункта ст. м. Парк 
победы, 
   -   отсутствуют вводные кабельные линии на пп-354 проектируемая 770, 
   -   отсутствуют отходящие кабельные линии от пп-354 проектируемая 770, 
   -    в щите уппт не соответствует категория расцепителей автоматических выключателей, 
   -   частично отсутствует тяговая сеть 825в, 
   -   отсутствует монтаж водомерного узла щит питания, кабельные линии, насосы, 
   -   отсутствует монтаж насосной щит питания, кабельные линии, насосы, 
   -   отсутствует монтаж вентиляции щит питания, щиты управления, кабельные линии, 
насосы, 
   -   отсутствует монтаж кондиционеров щит питания, кабельные линии, 
   -   отсутствует монтаж местной водоотливной установки мву щит питания, кабельные 
линии, насосы, 
   -   отсутствует монтаж системы гарантированного энергоснабжения сгэ щит питания, 
кабельные линии, 
   - отсутствует освещение кассового зала, большого наклонного хода, кабельно-
вентиляционного коллектора, машинных залов, пешеходного перехода, наружное 
освещение лестничного хода частично отсутствует освещение в коридорах и служебных 
помещениях, 
   -   отсутствует монтаж розеточной сети, 
   - не выполнена автоматизация системы водоснабжения вестибюля №2 ст. Парк победы, 
   -   на вестибюле №2 ст. Парк победы, для максимальной экономии водных ресурсов, не 
выполнены энергосберегающие мероприятия, 
   -   для максимальной экономии водных ресурсов, не выполнены энергосберегающие 
мероприятия, 
      -   на вестибюле №2 ст. Парк победы не выполнен в объеме проекта монтаж, 
испытание и пусконаладочные работы по приточным п и вытяжным в системам 
вентиляции, в том числе с резервированием пр, вр , системам дымоудаления пд, а также 
по системам естественной вентиляции и кондиционирования воздуха, 
   -   на вестибюле №2 ст. Парк победы не выполнен в объеме проекта монтаж, испытание 
и пусконаладочные работы по системам теплоснабжения и отопления, а также 
автоматизация этих систем, 
   -   не выполнен монтаж системы обогрева входных площадок и лестничных входов на 
вестибюле №2 ст. Парк победы, 
   -   не выполнена установка задвижек с электродвигателями для подключения  
тоннельного водопровода к станционному,  
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   -   в притоннельных сооружениях не выполнен в объеме проекта монтаж, испытание и  
пусконаладочные работы по приточным п и вытяжным в системам вентиляции, в том 
числе с резервированием пр, вр , системам дымоудаления пд, а также по системам 
естественной вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 
Учетный номер КНМ 77170701538375, период проведения с 14.04.2017 по 27.04.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   Не соответствуют  проектной документации: 
    
   - насосные установки напорной канализации 1к1н и 2к1н, отраженные в спецификации 
рабочей документации, 
   - приточно-вытяжные установки, отраженные в спецификации рабочей документации. 
   - В силовой сборке 2с-111 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно:  
    - в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4, от qf3 3х6, от qf4 3х4, от qf5 3х4; 
номинальные значения автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf6 20а, 
qf7 20а,; 8шт.;  
   - рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50, от qf3 3х10, от qf4 3х6, от qf5 3х10; 
номинальные значения автоматических выключателей qf 200а, qf1 125а, qf2 160а, qf6 50а, 
qf7 25а; 10 шт. 
 
   - В силовой сборке 2с-115 вводные кабельные линии, отходящие кабельные линии, 
номинальные значения автоматических выключателей, количество автоматических 
выключателей, комплектация, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
   -  в проектной документации вводные кабельные линии вбвнг-ls 2(3х185), отходящие 
кабельные линии пвпнг(а)-hf 3х16, вбвнг-ls 3х50, пвпнг(а)-hf 3х4, пвпнг(м)-hf 3х2,5, 
пвпнг(а)-hf 3х6; qf 250а, qf1 63а, qf2 63а, qf3 125а, qf4 25а, qf6 16а, qf7 31,5а, qf8 – qf10 
20а; 10 шт.; отсутствует узо; адресные наименования: питание вентиляции; 
   -  рабочая документация: вводные кабельные линии пвпгнг(а)-hf 2(3х70), отходящие 
кабельные линии пвпгнг(а)-hf 3х4, пвпгнг(а)-hf 3х6, пвпгнг(а)-hf 3х2,5; qf 250а, qf1 – qf3 
20а, qf4 16а, qf6 32а, qf7 20а; 18 шт.; наличие узо; адресные наименования: отопительные 
конвекторы, электроводонагреватель, бак водонагрева, сушильный шкаф, насос, 
пароувлажнитель. 
 
   - В силовой сборке 2с-112 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей в рабочей 
документации не соответствуют проектной документации, а именно: 
   -  в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4; номинальные значения 
автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf3 125а, qf6 25а, qf7 31,5а, qf8 
16а; 
   -  рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50; номинальные значения 
автоматических выключателей qf 250а, qf1 125а, qf2 160а, qf3 160а, qf6 16а, qf7 125а, qf8  
160а. 
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   - В силовой сборке 2с-113 сечение вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно: 
   -  в проектной документации сечение вводных кабельных линий 3х25; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 - qf5 3х4, от qf6 3х6, qf7 3х2,5; номинальные значения 
автоматических выключателей 1qf1, 1qf2 63а, qf3 25а, qf4 20а, qf5 25а, qf6 31,5а, qf7 10а, 
qf8 20; 8шт.;  
   - рабочая документация: сечение вводных кабельных линий 3х50; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf8 3х4; номинальные значения автоматических выключателей 
1qf1, 1qf2 80а, qf3 16а, qf4 40а, qf5 16а, qf6 20а, qf7 16а, qf8 25; 12 шт. 
 
   - В силовой сборке 2с-116 количество вводных кабельных линий, номинальные значения 
автоматических выключателей и узо, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
   -  в проектной документации 1 вводной кабель; номинальные значения автоматических 
выключателей и узо qf6 20а sf 25а, qf10 16а, qf11 20а sf 25а, qf12 20а, qf13 16а, qf15 20 а, 
qf16 25а, qf17 20а; питание отопления; 
   -  рабочая документация: 2 вводных кабеля; номинальные значения автоматических 
выключателей и узо qf6 25а sf 40а, qf10 25а, qf11 25а sf 40а, qf12 16а, qf13 20а, qf15 25 а, 
qf16 16а, qf17 25а; питание розеточной сети. 
 
   - В проектной документации отсутствуют силовые сборки 2с-122, 2с-123. 
 
Учетный номер КНМ  77170701778241,  период проведения с 04.07.2017 по 07.07.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   Выявлено несоответствие между проектной и рабочей документацией, нарушение 
требований  проектной документации, СТУ (изм. 2, письмо № мкэ-30-274/6-1), 
специальных правил: 
 
   -   в тпп-1002 иру-10 кв комплектация ячеек № 15, 18, 19, 25 в рабочей документации не 
соответствует проектной, 
   -    в тпп-1002 ру-825 в количество ячеек в рабочей документации (15 шт.) не 
соответствует проектной документации (11 шт.), 
   -   в тпп-1002 ру-825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
(6300а) не соответствуют проектной (5000а). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.05.2017 № 4326/17 со сроком исполнения 30.06.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701874385,  период проведения  с 08.08.2017 по 11.08.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
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метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - станция «Боровское шоссе»: 
   - отходящие кабельные линии, количество автоматических выключателей, адресные 
наименования в вестибюлях № 1, 2 в проектной документации не соответствует рабочей, 
   - размещение силовых сборок в помещениях в проектной документации не 
соответствует рабочей, 
   - в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей 
документации 17 ячеек, 
   - в тпп-704 в ру № 2 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 13 ячеек; в рабочей 
документации 12 ячеек, 
   - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно:  
    в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250 
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800 
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а; 
    в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно:  
    в проектной документации в ячейке № 6 300/5, № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 
600/5, № 21 300/5; 
    в рабочей документации № 6 600/5, № 9 800/5, № 13 800/5, № 15 800/5, № 16 800/5, № 
21 600/5, 
   - в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf1 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: 
    в проектной документации: 800 а; в рабочей документации: 1000 а, 
   -  в тпп-704 в ру № 3 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: 
    в проектной документации: 250 а; в рабочей документации: 200 а, 
   - в тпп-704 в ру № 4 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей,  а именно: 
    в проектной документации: 250 а; в рабочей документации: 175 а, 
   - в тпп-704 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации от трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 4(4х185); 
    в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150), 
    
   - станция «Рассказовка»: 
   -  в тпп-702 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не  
соответствует рабочей. а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей  
документации 17 ячеек, 
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   - в тпп-702 размещение силовых трансформаторов и трансформаторов атдп в проектной  
документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в 
 рабочей документации 17 ячеек, 
   - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250 
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800 
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а; 
    в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейке № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 600/5; 
    в рабочей документации № 9 500/5, № 13 500/5, № 15 500/5, № 16 500/5, 
   - в тпп-702 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно:  
   в проектной документации от трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 4(4х185); 
    в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150), 
   - в тпп-702 в ру № 1 (~380/220 в) пределы измерения амперметра в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
   в проектной документации 0-2000 а, в рабочей документации 0-1500 а,. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.04.2017 № 2194/17 со сроком исполнения 01.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802573470,  период проведения  с 21.09.2017 по 26.09.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - в силовой сборке 2с-116 количество вводных кабельных линий, номинальные значения 
автоматических выключателей и узо, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно,  в проектной документации: 
    1 вводной кабель; 
    номинальные значения автоматических выключателей и узо qf6 20а sf 25а, qf10 16а, 
qf11 20а sf 25а, qf12 20а, qf13 16а, qf15 20 а, qf16 25а, qf17 20а; 
   -  питание отопления;  
   - рабочая документация:  
   2 вводных кабеля;  
номинальные значения автоматических выключателей и узо qf6 25а sf 40а, qf10 25а, qf11 
25а sf 40а, qf12 16а, qf13 20а, qf15 25 а, qf16 16а, qf17 25а; 
   питание розеточной сети, 
   - в силовой сборке 2с-111 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 



400 
 

автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно: 
    в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; 
   сечение отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4, от qf3 3х6, от qf4 3х4, от 
qf5 3х4;  
   номинальные значения автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf6 20а, 
qf7 20а; 8шт.; 
   -  рабочая документация: 
  марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf;  
  сечение отходящих кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50, от qf3 3х10, от qf4 3х6, от 
qf5 3х10;  
  номинальные значения автоматических выключателей qf 200а, qf1 125а, qf2 160а, qf6 
50а, qf7 25а; 10 шт., 
   - в силовой сборке 2с-115 вводные кабельные линии, отходящие кабельные линии, 
номинальные значения автоматических выключателей, количество автоматических 
выключателей, комплектация, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно:  
   в проектной документации вводные кабельные линии вбвнг-ls 2(3х185), отходящие 
кабельные линии пвпнг(а)-hf 3х16, вбвнг-ls 3х50, пвпнг(а)-hf 3х4, пвпнг(м)-hf 3х2,5, 
пвпнг(а)-hf 3х6; qf 250а, qf1 63а, qf2 63а, qf3 125а, qf4 25а, qf6 16а, qf7 31,5а, qf8 – qf10 
20а; 10 шт.; отсутствует узо; адресные наименования: питание вентиляции; 
    рабочая документация: вводные кабельные линии пвпгнг(а)-hf 2(3х70), отходящие 
кабельные линии пвпгнг(а)-hf 3х4, пвпгнг(а)-hf 3х6, пвпгнг(а)-hf 3х2,5; qf 250а, qf1 – qf3 
20а, qf4 16а, qf6 32а, qf7 20а; 18 шт.; наличие узо; адресные наименования: отопительные 
конвекторы, электроводонагреватель, бак водонагрева, сушильный шкаф, насос, 
пароувлажнитель, 
   - в силовой сборке 2с-112 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей в рабочей 
документации не соответствуют проектной документации,  а именно: 
    в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4; номинальные значения 
автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf3 125а, qf6 25а, qf7 31,5а, qf8 
16а; 
    рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50; номинальные значения автоматических 
выключателей qf 250а, qf1 125а, qf2 160а, qf3 160а, qf6 16а, qf7 125а, qf8 160а, 
   - в силовой сборке 2с-113 сечение вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно: 
    в проектной документации сечение вводных кабельных линий 3х25; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf5 3х4, от qf6 3х6, qf7 3х2,5; номинальные значения 
автоматических выключателей 1qf1, 1qf2 63а, qf3 25а, qf4 20а, qf5 25а, qf6 31,5а, qf7 10а, 
qf8 20; 8шт.;  
   рабочая документация: сечение вводных кабельных линий 3х50; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf8 3х4; номинальные значения автоматических выключателей 
1qf1, 1qf2 80а, qf3 16а, qf4 40а, qf5 16а, qf6 20а, qf7 16а, qf8 25; 12 шт., 
   - в проектной документации отсутствуют силовые сборки 2с-122, 2с-123. 
  
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.07.2017 № 6341/17 со сроком исполнения 18.09.2017. 
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Учетный номер КНМ  77170802709661,  период проведения  с 10.10.2017 по 25.10.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский,  
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1  
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение проектной документации:    
    
   -   не смонтированы в итп-2 (ст. «Шелепиха», вестибюль № 2): насосные группы гвс и 
отопления. [проект: тпкк-1-35ткр6.2.6-п3 л. 3, 4, 5]; щит управления системы автоматики 
ща, реле крi-35, 
   -   не окончен монтаж системы вентиляции (ст. «Нижняя Масловка») в объеме проекта, 
   -   не окончен монтаж силовых сборок (ст. «Нижняя масловка») в объеме проекта, 
   -   не окончен монтаж освещения ст. «Деловой центр» в объеме проекта, 
   -   в пп-1054 (ст. «Деловой центр») не окончен монтаж ру~10 кв, ру~380/220в (щит 
силовой), ру~220в (щит освещения), уппт1, 2, трансформаторов в объеме проекта. 
 
Учетный номер КНМ  77170802762668,  период проведения  с 24.10.2017 по 27.10.2017, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-  Не соответствует проектной документации:    
 
   - в пп-963 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   - в пп-963 в рабочей документации питание ру~380/220в (щит собственных нужд) не 
соответствует проектной документации, 
   -  в пп-963 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   . в пп-963 в рабочей документации комплектация и отходящие кабельные линии 
ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют проектной документации, 
   -  в пп-965 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   -  в пп-966 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   - в пп-965 в рабочей документации комплектация ру-380/220в (щит силовой) и 
количество отходящих кабельных линии от ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют 
проектной документации, 
   -  в пп-965 в рабочей документации марка и сечение отходящих кабельные линии от 
ру~380/220в (щит силовой) к ру~380/220в (щит собственных нужд) не соответствует 
проектной документации, а именно: в рабочей документации – пвбпнг (а)-frhf-1 5х16; в 
проектной документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х185, 
   - в пп-965 в рабочей документации номинальные значения разъединителя qs и 
автоматического выключателя qf в уппт-230 №1 и №2 не соответствуют проектной 
документации, а именно: в рабочей документации qs- 50а, qf – 50а; в проектной 
документации qs-25а, qf-40а, 
   - в пп-965 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   -  в пп-965 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230  
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№1 и №2 не соответствуют проектной документации, а именно: в рабочей документации 
количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 15 шт., в проектной 
документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 11шт., 
   -  в пп-965 ру~380/220в (щит собственных нужд ) в рабочей документации номинальные 
значения вводных автоматических выключателей qf1 не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации 50а; в проектной документации 320а, 
   - в пп-966 в рабочей документации марка и сечение отходящих кабельные линии от 
ру~380/220в (щит силовой) к ру~380/220в (щит собственных нужд) не соответствует 
проектной документации, а именно: в рабочей документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х16; в 
проектной документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х185, 
    -  в пп-966 в рабочей документации номинальные значения разъединителя qs и 
автоматического выключателя qf в уппт-230 №1 и №2 не соответствуют проектной 
документации,  а именно: в рабочей документации qs- 50а, qf – 50а; в проектной 
документации qs-25а, qf-40а, 
   - в пп-966 в рабочей документации комплектация ру~380/220в (щит силовой) и 
количество отходящих кабельных линий ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют 
проектной документации, 
   -  в пп-966 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   -  в пп-966 ру~380/220в (щит собственных нужд) в рабочей документации номинальные 
значения вводных автоматических выключателей qf1 не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации 50а; в проектной документации 320а, 
   -  в пп-966 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 
№1 и №2 не соответствуют проектной документации, а именно: в рабочей документации 
количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 15 шт., в проектной 
документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 11шт., 
   - в тпп-927 ру-10 кв в рабочей документации номинальные значения трансформаторов 
тока в шкафу № 27 и в ру~380/220в (щит освещения) не соответствуют проектной 
документации,  а именно: в рабочей документации шкаф № 27 – 600/5, ру~380/220в (щит 
освещения) 1000/5; в проектной документации шкаф № 27 – 150/5, ру~380/220в (щит 
освещения) 1500/5, 
   -  в тпп-927 ру-10 кв в рабочей документации в шкафу №9 количество и сечение 
отходящих кл на тпп-929(2с) не соответствуют проектной документации, а именно: в 
рабочей документации пвбпнг(а)-hf-10 2(3х185); в проектной документации пвбпнг(а)-hf-
10 3х240, 
   - в тпп-927 ру~380/220в (щит освещения) в рабочей документации номинальные 
значения, значение уставки электромагнитной отсечки вводных автоматических 
выключателей qf1,автоматического выключателя qf в секционной панели, разъединителей 
qs1, qs2 в секционной панели не соответствует проектной документации, а именно 
    в рабочей документации вводные qf1 iном=1000а, iуст=630а, выключатель в 
секционной панели qf iном=1000а, iуст=630а,разъединители в секционной панели 1000а; 
    в проектной документации вводные qf1 iном=1600а,iуст=1000а, выключатель в 
секционной панели qf iном=1600а, iуст=1000а, разъединители в секционной панели 1600а, 
   -  в тпп-927 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от 
силовых трансформаторов №1 (кл 1001а-ж) №2 (кл 1002а-ж) не соответствует проектной 
документации, а именно:  
   в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от силового 
трансформатора №1 (кл 1001а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 7(4х185) l=7х120, от силового 
трансформатора №2 (кл 1002а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 7(4х185) l=7х90; 
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    в проектной документации от силового трансформатора №1 (кл 1001а-ж) пвбпнг(а)-hf- 
10 8(4х185) l=8х120, от силового трансформатора №2 (кл 1002а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 
8(4х185) l=8х90, 
   -  в тпп-927 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует  
проектной документации, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 4 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это резервный 
шкаф, в проектной документации трансформатор освещения №1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 5 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это 
отходящая линия на тпп-927 (2с.), в проектной документации на силовой трансформатор 
№1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 6 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это 
трансформатор освещения №1, в проектной документации ввод №1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 7 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это 
трансформатор силовой №1, в проектной документации на ру-825в через трансформатор 
тяговый №1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 9 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации  а именно: в рабочей документации это ру-825в 
через трансформатор тяговый №1., в проектной документации на ру-825в через 
трансформатор тяговый №3, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 8 в рабочей документации не соответствуют адресные  
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это ввод №1, 
в проектной документации на ру-825в через трансформатор тяговый №2. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.08.2017 № 7546/17 со сроком исполнения 20.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787146,  период проведения  с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - станционный комплекс «Боровское шоссе»: 
   - отходящие кабельные линии, количество автоматических выключателей, адресные 
наименования в вестибюлях № 1, 2 в проектной документации не соответствует рабочей, 
   - размещение силовых сборок в помещениях в проектной документации не 
соответствует рабочей, 
   -  в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей 
документации 17 ячеек, 
   - в тпп-704 в ру № 2 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не  
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 13 ячеек; в рабочей  
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документации 12 ячеек, 
  - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
   в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250  
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800 
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а; 
    в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейке № 6 300/5, № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 
600/5, № 21 300/5; 
    в рабочей документации № 6 600/5, № 9 800/5, № 13 800/5, № 15 800/5, № 16 800/5, № 
21 600/5, 
   - в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf1 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 800 а; в рабочей документации: 1000 а, 
   - в тпп-704 в ру № 3 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 250 а; в рабочей документации: 200 а, 
   - в тпп-704 в ру № 4 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 250 а; в рабочей документации: 175 а, 
   - в тпп-704 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: в проектной документации от 
трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), трансформаторов силовых № 1, 2 – 
4(4х185); в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150), 
   - станция «Рассказовка»: 
   - в тпп-702 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей. а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей 
документации 17 ячеек, 
   - в тпп-702 размещение силовых трансформаторов и трансформаторов атдп в проектной 
документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в 
рабочей документации 17 ячеек, 
   - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250 
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800 
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а;  
   в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейке № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 600/5; 
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    в рабочей документации № 9 500/5, № 13 500/5, № 15 500/5, № 16 500/5, 
   - в тпп-702 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации от трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 4(4х185); 
    в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150, 
   - в тпп-702 в ру № 1 (~380/220 в) приделы измерения амперметра в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: в проектной 
документации 0-2000 а, в рабочей документации 0-1500 а. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8726/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787168,  период проведения с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - в силовой сборке 2с-116 количество вводных кабельных линий, номинальные значения  
автоматических выключателей и узо, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации 
    1 вводной кабель;    номинальные значения автоматических выключателей и узо qf6 20а 
sf 25а, qf10 16а, qf11 20а sf 25а, qf12 20а, qf13 16а, qf15 20 а, qf16 25а, qf17 20а;    питание 
отопления;  
   рабочая документация: 2 вводных кабеля; номинальные значения автоматических 
выключателей и узо qf6 25а sf 40а, qf10 25а, qf11 25а sf 40а, qf12 16а, qf13 20а, qf15 25 а, 
qf16 16а, qf17 25а;  питание розеточной сети, 
   - в силовой сборке 2с-111 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации. а именно: в проектной документации марка вводной кабельной линии 
вбвнг-ls; сечение отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4, от qf3 3х6, от qf4 
3х4, от qf5 3х4; номинальные значения автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 
16а, qf6 20а, qf7 20а,; 8шт.; рабочая документация: марка вводной кабельной линии 
пбпнг(а)-hf; сечение отходящих кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50, от qf3 3х10, от 
qf4 3х6, от qf5 3х10; номинальные значения автоматических выключателей qf 200а, qf1 
125а, qf2 160а, qf6 50а, qf7 25а; 10 шт., 
   - в силовой сборке 2с-115 вводные кабельные линии, отходящие кабельные линии, 
номинальные значения автоматических выключателей, количество автоматических 
выключателей, комплектация, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации вводные кабельные линии вбвнг-ls 2(3х185), отходящие 
кабельные линии пвпнг(а)-hf 3х16, вбвнг-ls 3х50, пвпнг(а)-hf 3х4, пвпнг(м)-hf 3х2,5, 
пвпнг(а)-hf 3х6; qf 250а, qf1 63а, qf2 63а, qf3 125а, qf4 25а, qf6 16а, qf7 31,5а, qf8 – qf10 
20а; 10 шт.; отсутствует узо; адресные наименования: питание вентиляции;  
   рабочая документация: вводные кабельные линии пвпгнг(а)-hf 2(3х70), отходящие 
кабельные линии пвпгнг(а)-hf 3х4, пвпгнг(а)-hf 3х6, пвпгнг(а)-hf 3х2,5; qf 250а, qf1 – qf3 
20а, qf4 16а, qf6 32а, qf7 20а; 18 шт.; наличие узо; адресные наименования: отопительные 
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конвекторы, электроводонагреватель, бак водонагрева, сушильный шкаф, насос, 
пароувлажнитель, 
   - в силовой сборке 2с-112 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих  
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей в рабочей  
документации не соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4; номинальные значения 
автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf3 125а, qf6 25а, qf7 31,5а, qf8 
16а; 
    рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50; номинальные значения автоматических 
выключателей qf 250а, qf1 125а, qf2 160а, qf3 160а, qf6 16а, qf7 125а, qf8 160а, 
   - в силовой сборке 2с-113 сечение вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно:  
   в проектной документации сечение вводных кабельных линий 3х25; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf5 3х4, от qf6 3х6, qf7 3х2,5; номинальные значения 
автоматических выключателей 1qf1, 1qf2 63а, qf3 25а, qf4 20а, qf5 25а, qf6 31,5а, qf7 10а, 
qf8 20; 8шт.; 
    рабочая документация: сечение вводных кабельных линий 3х50; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf8 3х4; номинальные значения автоматических выключателей 
1qf1, 1qf2 80а, qf3 16а, qf4 40а, qf5 16а, qf6 20а, qf7 16а, qf8 25; 12 шт., 
   - в проектной документации отсутствуют силовые сборки 2с-122, 2с-123, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.09.2017 № 8728/17 со сроком исполнения 26.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802884844,  период проведения  с 01.12.2017 по 04.12.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - станционный комплекс «Боровское шоссе»: 
   - отходящие кабельные линии, количество автоматических выключателей, адресные 
наименования в вестибюлях № 1, 2 в проектной документации не соответствует рабочей, 
   - размещение силовых сборок в помещениях в проектной документации не 
соответствует рабочей, 
   - в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей 
документации 17 ячеек, 
   -  в тпп-704 в ру № 2 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 13 ячеек; в рабочей 
документации 12 ячеек, 
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   - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250 
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800  
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а; 
    в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-704 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейке № 6 300/5, № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 
600/5, № 21 300/5; 
    в рабочей документации № 6 600/5, № 9 800/5, № 13 800/5, № 15 800/5, № 16 800/5, № 
21 600/5, 
   - в тпп-704 в ру № 1 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf1 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 800 а; в рабочей документации: 1000 а, 
   - в тпп-704 в ру № 3 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя  
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 250 а; в рабочей документации: 200 а, 
   - в тпп-704 в ру № 4 (~380/220 в) номинальное значение автоматического выключателя 
qf4 в проектной документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной 
документации: 250 а; в рабочей документации: 175 а, 
   - в тпп-704 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации от трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 4(4х185); 
    в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150), 
    - станция «Рассказовка»: 
   - в тпп-702 в ру № 1 (~380/220 в) количество ячеек в проектной документации не 
соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в рабочей 
документации 17 ячеек, 
   - в тпп-702 размещение силовых трансформаторов и трансформаторов атдп в проектной 
документации не соответствует рабочей, а именно: в проектной документации 15 ячеек; в 
рабочей документации 17 ячеек, 
  - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения вакуумных выключателей в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации в ячейках № 3 – 800 а, № 4 - 800 а, № 5 – 1250 а; № 6 – 1250 
а, № 7 – 800 а, № 8 – 800 а, № 9 – 1250 а, № 10 – 800 а, № 11 – 800 а, № 12 – 800 а, № 13 – 
1250 а, № 15 – 1250 а, № 16 – 1250 а, № 18 – 800 а, № 19 – 800 а, № 20 – 1250 а, № 21 – 800 
а, № 22 – 800 а, № 23 – 800 а; 
    в рабочей документации: в ячейках № 3 – 630 а, № 4 - 630 а, № 5 – 630 а, № 6 – 630 а, № 
7 – 630 а, № 8 – 630 а, № 9 – 1000 а, № 10 – 630 а, № 11 – 630 а, № 12 – 630 а, № 13 – 1000 
а, № 15 – 1000 а, № 16 – 1000 а, № 18 – 630 а, № 19 – 630 а, № 20 – 630 а, № 21 – 630 а, № 
22 – 630 а, № 23 – 630 а, 
   - в тпп-702 в кру-10 кв номинальные значения трансформаторов тока в проектной 
документации не соответствуют рабочей документации, а именно: в проектной 
документации в ячейке № 9 600/5, № 13 600/5, № 15 600/5, № 16 600/5; в рабочей  
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документации № 9 500/5, № 13 500/5, № 15 500/5, № 16 500/5, 
   - в тпп-702 сечение и количество отходящих кабельных линий от трансформаторов 
освещения № 1, 2 и трансформаторов силовых № 1, 2 в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: 
    в проектной документации от трансформаторов освещения № 1, 2 – 2(4х150), 
 трансформаторов силовых № 1, 2 – 4(4х185); 
    в рабочей документации: от трансформаторов освещения № 1, 2 – 3(4х120), 
трансформаторов силовых № 1, 2 – 5(4х150), 
   - в тпп-702 в  (~380/220 в) пределы измерения амперметра в проектной документации не 
соответствуют рабочей документации, а именно: в проектной документации 0-2000 а, в 
рабочей документации 0-1500 а. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.10.2017 № 9923/17 со сроком исполнения 30.11.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170802884846, период проведения с 01.12.2017 по 04.12.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - в силовой сборке 2с-116 количество вводных кабельных линий, номинальные значения  
автоматических выключателей и узо, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации 1 вводной кабель; номинальные значения автоматических 
выключателей и узо qf6 20а sf 25а, qf10 16а, qf11 20а sf 25а, qf12 20а, qf13 16а, qf15 20 а, 
qf16 25а, qf17 20а; питание отопления; 
    рабочая документация: 2 вводных кабеля; номинальные значения автоматических 
выключателей и узо qf6 25а sf 40а, qf10 25а, qf11 25а sf 40а, qf12 16а, qf13 20а, qf15 25 а, 
qf16 16а, qf17 25а; питание розеточной сети, 
   - в силовой сборке 2с-111 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации, а именно: 
    в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4, от qf3 3х6, от qf4 3х4, от qf5 3х4; 
номинальные значения автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf6 20а, 
qf7 20а,; 8шт.; 
    рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50, от qf3 3х10, от qf4 3х6, от qf5 3х10; 
номинальные значения автоматических выключателей qf 200а, qf1 125а, qf2 160а, qf6 50а, 
qf7 25а; 10 шт., 
   - в силовой сборке 2с-115 вводные кабельные линии, отходящие кабельные линии, 
номинальные значения автоматических выключателей, количество автоматических 
выключателей, комплектация, адресные наименования в рабочей документации не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации вводные кабельные линии вбвнг-ls 2(3х185), отходящие 
кабельные линии пвпнг(а)-hf 3х16, вбвнг-ls 3х50, пвпнг(а)-hf 3х4, пвпнг(м)-hf 3х2,5, 
пвпнг(а)-hf 3х6; qf 250а, qf1 63а, qf2 63а, qf3 125а, qf4 25а, qf6 16а, qf7 31,5а, qf8 – qf10 
20а; 10 шт.; отсутствует узо; адресные наименования: питание вентиляции; 
    рабочая документация: вводные кабельные линии пвпгнг(а)-hf 2(3х70), отходящие 
кабельные линии пвпгнг(а)-hf 3х4, пвпгнг(а)-hf 3х6, пвпгнг(а)-hf 3х2,5; qf 250а, qf1 – qf3 
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20а, qf4 16а, qf6 32а, qf7 20а; 18 шт.; наличие узо; адресные наименования: отопительные 
конвекторы, электроводонагреватель, бак водонагрева, сушильный шкаф, насос, 
пароувлажнитель, 
   - в силовой сборке 2с-112 марка вводных кабельных линий, сечение отходящих  
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей в рабочей  
документации не соответствуют проектной документации, а именно: 
    в проектной документации марка вводной кабельной линии вбвнг-ls; сечение 
отходящих кабельных линий от qf1 3х25, от qf2 3х4; номинальные значения 
автоматических выключателей qf 125а, qf1 80а, qf2 16а, qf3 125а, qf6 25а, qf7 31,5а, qf8 
16а; 
    рабочая документация: марка вводной кабельной линии пбпнг(а)-hf; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 3х50, от qf2 3х50; номинальные значения автоматических 
выключателей qf 250а, qf1 125а, qf2 160а, qf3 160а, qf6 16а, qf7 125а, qf8 160а, 
   - в силовой сборке 2с-113 сечение вводных кабельных линий, сечение отходящих 
кабельных линий, номинальные значения автоматических выключателей, количество 
автоматических выключателей в рабочей документации не соответствуют проектной 
документации,  а именно: 
    в проектной документации сечение вводных кабельных линий 3х25; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf5 3х4, от qf6 3х6, qf7 3х2,5; номинальные значения 
автоматических выключателей 1qf1, 1qf2 63а, qf3 25а, qf4 20а, qf5 25а, qf6 31,5а, qf7 10а, 
qf8 20; 8шт.; 
    рабочая документация: сечение вводных кабельных линий 3х50; сечение отходящих 
кабельных линий от qf1 - qf8 3х4; номинальные значения автоматических выключателей 
1qf1, 1qf2 80а, qf3 16а, qf4 40а, qf5 16а, qf6 20а, qf7 16а, qf8 25; 12 шт., 
   - в проектной документации отсутствуют силовые сборки 2с-122, 2с-123. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.10.2017 № 9932/17 со сроком исполнения 30.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802928944,  период проведения с 05.12.2017 по 08.12.2017, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - в пп-963 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   -  в пп-963 в рабочей документации питание ру~380/220в (щит собственных нужд) не 
соответствует проектной документации, 
   -  в пп-963 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   -  в пп-963 в рабочей документации комплектация и отходящие кабельные линии 
ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют проектной документации, 
   -  в пп-965 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   - в пп-966 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   -  в пп-965 в рабочей документации комплектация ру-380/220в (щит силовой) и 
количество отходящих кабельных линии от ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют 
проектной документации, 
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   -  в пп-965 в рабочей документации марка и сечение отходящих кабельные линии от 
ру~380/220в (щит силовой) к ру~380/220в (щит собственных нужд) не соответствует 
проектной документации, а именно: в рабочей документации – пвбпнг (а)-frhf-1 5х16; в 
проектной документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х185, 
   -  в пп-965 в рабочей документации номинальные значения разъединителя qs и  
автоматического выключателя qf в уппт-230 №1 и №2 не соответствуют проектной 
документации, а именно: в рабочей документации qs- 50а, qf – 50а; в проектной 
документации qs-25а, qf-40а, 
    -  в пп-965 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   -  в пп-965 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 
№1 и №2 не соответствуют проектной документации, а именно: в рабочей документации 
количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 15 шт., в проектной 
документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 11шт., 
   -  в пп-965 ру~380/220в (щит собственных нужд ) в рабочей документации номинальные 
значения вводных автоматических выключателей qf1 не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации 50а; в проектной документации 320а, 
   -  в пп-966 в рабочей документации марка и сечение отходящих кабельные линии от 
ру~380/220в (щит силовой) к ру~380/220в (щит собственных нужд) не соответствует 
проектной документации, а именно: в рабочей документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х16; в 
проектной документации - пвбпнг(а)-frhf-1 5х185, 
   - в пп-966 в рабочей документации номинальные значения разъединителя qs и 
автоматического выключателя qf в уппт-230 №1 и №2 не соответствуют проектной 
документации, а именно: в рабочей документации qs- 50а, qf – 50а; в проектной 
документации qs-25а, qf-40а, 
   -  в пп-966 в рабочей документации комплектация ру~380/220в (щит силовой) и 
количество отходящих кабельных линий ру~380/220в (щит силовой) не соответствуют 
проектной документации, 
   -  в пп-966 ру~380/220в (щит силовой) в рабочей документации значение уставки 
электромагнитной отсечки qf1 в секционной панели не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации iуст – 1500а, в проектной документации 
iуст – 1000а, 
   -  в пп-966 ру~380/220в (щит собственных нужд) в рабочей документации номинальные 
значения вводных автоматических выключателей qf1 не соответствует проектной 
документации, а именно: в рабочей документации 50а; в проектной документации 320а, 
   -  в пп-966 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 
№1 и №2 не соответствуют проектной документации, а именно: в рабочей документации 
количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 15 шт., в проектной 
документации количество отходящих кабельных линий от уппт-230 №1 и №2 – 11шт., 
   -  в тпп-927 ру-10 кв в рабочей документации номинальные значения трансформаторов 
тока в шкафу № 27 и в ру~380/220в (щит освещения) не соответствуют проектной 
документации, а именно: в рабочей документации шкаф № 27 – 600/5, ру~380/220в (щит 
освещения) 1000/5; в проектной документации шкаф № 27 – 150/5, ру~380/220в (щит 
освещения) 1500/5, 
   -  в тпп-927 ру-10 кв в рабочей документации в шкафу №9 количество и сечение 
отходящих кл на тпп-929(2с) не соответствуют проектной документации, а именно: в 
рабочей документации пвбпнг(а)-hf-10 2(3х185); в проектной документации пвбпнг(а)-hf-
10 3х240, 
   - в тпп-927 ру~380/220в (щит освещения) в рабочей документации номинальные 
значения, значение уставки электромагнитной отсечки вводных автоматических 
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выключателей qf1,автоматического выключателя qf в секционной панели, разъединителей 
qs1, qs2 в секционной панели не соответствует проектной документации, а именно:  
    в рабочей документации вводные qf1 iном=1000а, iуст=630а, выключатель в 
секционной панели qf iном=1000а, iуст=630а,разъединители в секционной панели 1000а; 
    в проектной документации вводные qf1 iном=1600а,iуст=1000а, выключатель в  
секционной панели qf iном=1600а, iуст=1000а, разъединители в секционной панели 1600а, 
   -  в тпп-927 в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от 
силовых трансформаторов №1 (кл 1001а-ж) №2 (кл 1002а-ж) не соответствует проектной 
документации, а именно: 
    в рабочей документации количество отходящих кабельных линий от силового 
трансформатора №1 (кл 1001а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 7(4х185) l=7х120, от силового 
трансформатора №2 (кл 1002а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 7(4х185) l=7х90; 
    в проектной документации от силового трансформатора №1 (кл 1001а-ж) пвбпнг(а)-hf- 
10 8(4х185) l=8х120, от силового трансформатора №2 (кл 1002а-ж) пвбпнг(а)-hf-10 
8(4х185) l=8х90, 
   -  в тпп-927 в рабочей документации расстояние между оборудованием не соответствует 
проектной документации, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 4 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это резервный 
шкаф, в проектной документации трансформатор освещения №1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 5 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это 
отходящая линия на тпп-927 (2с.), в проектной документации на силовой трансформатор 
№1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 6 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации,. а именно: в рабочей документации это 
трансформатор освещения №1, в проектной документации ввод №1, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 7 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это 
трансформатор силовой №1, в проектной документации на ру-825в через трансформатор 
тяговый, №1 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 9 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это ру-825в 
через трансформатор тяговый №1., в проектной документации на ру-825в через 
трансформатор тяговый №3, 
   -  в тпп-928 ру-10 кв в шкафу № 8 в рабочей документации не соответствуют адресные 
наименования проектной документации, а именно: в рабочей документации это ввод №1, 
в проектной документации на ру-825в через трансформатор тяговый №2. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.10.2017 № 9725/17 со сроком исполнения 01.12.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803168005,  период проведения  с 25.06.2018 по 13.07.2018, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
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-   В нарушение проекта  на станции «Говорово»: 
   -  в силовой сборке 1с-1 количество полюсов автоматического выключателя qf12 не 
соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 
однополюсный, по факту трех полюсный, 
   -  в силовой сборке 2с-21 номинальное значение автоматического выключателя qf16 не 
 соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 16а, по 
факту 25а, 
   -  в щитах освещения щ-1.1.1 и щ-1.2.1 количество автоматических выключателей не 
соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 17 шт., по 
факту 16 шт, 
   -  в щите освещения щ-4.а.1 конструкция вводной кабельной линии не соответствует 
проектной документации, а именно: в проектной документации не бронированная 
кабельная линия, по факту – бронированная, 
    -  в щите питания сгэ-2 диспетчерские наименования автоматических выключателей в 
проектной документации не соответствуют факту, а именно: в проектной документации 
qf1-qf-5, по факту qf4-qf8,  
   -  в сборке с-1 не соответствует рабочей документации адресное наименование линии, 
отходящей от автоматического выключателя qf10, а именно: в рабочей документации – 
вентилятор в5, по факту шу системой п5. 
 
 -   В нарушение проекта на станции «Рассказовка»: 
   -  в силовой сборке 1с-27 не соответствует рабочей документации номинальное значение 
автоматического выключателя qf9, а именно: в проектной документации 6а, по факту 4а, 
   -  в силовой сборке 1с-17 не соответствует количество групповых автоматических 
выключателей, а именно: в проектной документации 8 шт., по факту 7 шт. 
    
-   В нарушение проекта на станции «Боровское шоссе»: 
   -  в щитке рабочего освещения щр-1 номинальное значение автоматического 
выключателя qf9 не соответствует проектной документации, а именно: в проектной 
документации 10а, по факту 16а, 
   - в щитке рабочего освещения щр-2 номинальное значение автоматического 
выключателя qf9 не соответствует проектной документации, а именно: в проектной 
документации 16а, по факту 10а. 
 
-   В нарушение проекта на станции  «Солнцево» 
   -  в силовой сборке 2с-4 номинальное значение автоматического выключателя qf8 и узо 
q8 не соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 63а 
узо80а, по факту 40а узо 63а, 
   - в щите освещения щ-3.2.1 назначение группы 3-2-16 (qf18) не соответствует проектной 
документации, а именно: в проектной документации – «резерв», по факту – «рабочее 
освещение велопарковки». 
 
-   -   В нарушение проекта на станции  на станции «Новопеределкино»  
   - в тпп-703 в ру № 1 в панели № 14 не соответствует рабочей документации 
характеристика кабельной линии № 1028а,б, а именно: в рабочей документации frhf, по 
факту hf, 
   - в тпп-703 в ру № 1 в панелях № 5, 11 не соответствуют рабочей документации сечения 
кабельных линий № 1001а,б, 1002а,б, 1004а,б, а именно: в рабочей документации 
2(5х185), по факту 2(5х150). 
 
Учетный номер КНМ  77180803175975,  период проведения с 25.06.2018 по 13.07.2018, 
Озерная ул. вл. 33а Мичуринский проспект, вл. 54; вл. 74; вл. 44Б; вл. 76А; вл. 70А;  
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Мичуринский проспект, вл. 62, стр. 1; Мичуринский проспект, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский проспект, напротив вл. 80; пересечение Мичуринского проспекта и ул. 
Удальцова; пересечение Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского; Мичуринский 
проспект, вблизи вл. 74 (ЗАО; Очаково-Матвеевское), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". 4 этап:  
"Участок от ст."Раменки" до ст."Озерная площадь". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в силовой сборке 1с-19 наименование автоматических выключателей и узо не 
соответствует проектной документации; номинальные значения вводного 
автоматического выключателя qf не соответствует проектной документации, а именно: в 
проектной документации 63а, по факту 50а, 
   - в силовой сборке 2с-1 значение расцепителя вводного автоматического выключателя qf 
не соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 2240а, по 
факту 2500а, 
   - в силовой сборке 1с-18 значение расцепителя вводных автоматических выключателей 
qf не соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации 1600а, 
по факту 1000а, 
   - в силовой сборке 1с-3 в проектной документации указано два значения категории 
расцепителя автоматических выключателей qf1 и qf2 (с и d); категории расцепителя 
автоматического выключателя 2qf1 не соответствует проектной документации, а именно: 
в проектной документации d, по факту c, 
   - в силовых сборках 1с-37, 1с-38 номинальные значения автоматических выключателей 
qf1 и qf5 не соответствуют проектной документации, а именно: в проектной документации 
qf1 80а, qf5 100a, по факту qf1 125a, qf5 32a, 
   - в силовой сборке 1с-6 значение расцепителя вводного автоматического выключателя qf 
не соответствует проектной документации; число полюсов автоматического выключателя 
qf11 не соответствует проектной документации, а именно: значение расцепителя qf в 
проектной документации 630а, по факту 500а; число полюсов qf11 в проектной 
документации 1p, по факту -3р, 
   - в силовой сборке 1с-8 число полюсов автоматического выключателя qf5, номинальное 
значение узо qd3, наименование автоматических выключателей (qf11- qf14) не 
соответствует проектной документации, 
   - в силовой сборке 2с-2 значение расцепителя вводного автоматического выключателя qf 
не соответствует проектной документации. а именно: в проектной документации 2240а, по 
факту 2500а, 
   - в силовой сборке 2с-4 номинальное значение узо sf5 не соответствует проектной 
документации, а именно: в проектной документации 20а, по факту 25а, 
   - в щите освещения щ-5.2 отсутствует узо после автоматического выключателя qf6, 
   
Учетный номер КНМ  77180803182180,  период проведения  с 16.07.2018 по 27.07.2018, 
Озерная ул. вл. 33а Мичуринский проспект, вл. 54; вл. 74; вл. 44Б; вл. 76А; вл. 70А; 
Мичуринский проспект, вл. 62, стр. 1; Мичуринский проспект, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский проспект, напротив вл. 80; пересечение Мичуринского проспекта и ул. 
Удальцова; пересечение Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского; Мичуринский 
проспект, вблизи вл. 74 (ЗАО; Очаково-Матвеевское), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". 4 этап: 
"Участок от ст."Раменки" до ст."Озерная площадь". 
 
-   В нарушение проекта, ПУЭ: 
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   -  на станции «Мичуринский проспект» не окончен монтаж по заземлению силовых 
сборок, кабельных лотков, брони кабельных линий? 
   - yа станции «Озерная площадь» не окончен монтаж по заземлению силовых сборок, 
кабельных лотков, брони кабельных линий, 
   -  не смонтирована в объёме проекта система скуд (система контроля управления  
доступом) на станции «Мичуринский проспект, 
   -  не смонтирована сурст (система управления работой станции) на станции 
«Мичуринский проспект» с прилегающими перегонами в объёме проекта, 
   -  не смонтированы в объёме проекта системы связи, громко говорящего оповещения, 
связи станционного комплекса, поездной радиосвязи, кэв (колонны экстренного вызова) 
,часофикации, асоп (автоматизированная система оплаты проезда), сети ip/mpls на 
станции «Мичуринский проспект», 
   - не смонтированы в объёме проекта системы связи, громко говорящего оповещения, 
связи станционного комплекса, поездной радиосвязи, кэв (колонны экстренного вызова) 
,часофикации, асоп (автоматизированная система оплаты проезда),сети ip/mpls на станции 
«Озёрная площадь», 
   -  не смонтирована в объёме проекта система атдп (автоматика телемеханика движения 
подвижного состава), асду дпм ( автоматизированная система диспетчерского управления 
движением поездов), укпт ( устройство контроля прохода в тоннель), сдпо (светодиодная 
полоса ограждения) на станции «Мичуринский проспект», 
   - не смонтирована в объёме проекта система атдп (автоматика телемеханика движения 
подвижного состава), асду дпм ( автоматизированная система диспетчерского управления 
движением поездов), укпт ( устройство контроля прохода в тоннель) , сдпо (светодиодная 
полоса ограждения) на станции «Озёрная площадь», 
   - не смонтирована в объёме проекта система скуд (система контроля управления 
доступом) на станции «Озёрная площадь», 
   -  не смонтирована в объёме проекта система охранной сигнализации вент киосков на 
станции «Мичуринский проспект», 
   - не смонтирована в объёме проекта система видеонаблюдения на станции 
«Мичуринский проспект», 
   - не смонтирована в объёме проекта система видеонаблюдения на станции 
«Мичуринский проспект», 
   -  не смонтирована автоматизированная система диспетчерского управления инженерно 
техническим оборудованием электромеханической службы (включая телеметрическую 
систему параметров воздуха) на станции «Мичуринский проспект», 
   - не смонтирована автоматизированная система диспетчерского управления инженерно 
техническим оборудованием электромеханической службы (включая телеметрическую 
систему параметров воздуха) на станции «Мичуринский проспект», 
   - не смонтирована сурст (система управления работой станции) на станции «Озёрная 
площадь» с прилегающими перегонами в объёме проекта, 
   -  на станции «Мичуринский проспект» не окончен монтаж путейских ящиков и сборок 
малой механизации, 
   - на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной 
документацией монтаж электрооборудования притоннельных сооружений (вш-765, вш-
766, вш-767, вентсбойка на пк0176+15.900, ову на пк0179+15.000, вш-768, вш-769), 
   -  на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной 
документацией монтаж розеточной сети, 
   -  на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной 
документацией монтаж электрооборудования кнс, мву, воу, ову, 
   - на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной 
документацией монтаж электрооборудования системы вентиляции, 
   -  на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной  
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документацией монтаж кабельных линий силовых сборок 1с-3, 1с-5, 1с-6, 1с-7, 1с-9, 1с-10, 
1с-13, 1с-14, 1с-15, 1с-16, 1с-17, 1с-17, 1с-19, 1с-20, 1с-21, 1с-22, 1с-23, 1с-24, 1с-26, 1с-27, 
1с-28, 1с-29, 1с-30, 1с-31, 1с-32, 1с-33, 1с-34, 1с-35, 1с-36, 1с-39, 1с-42, 1с-43, , 1авр-3п, 
1авр-1с, 1авр—2с, 1авр-3с, 1авр-1, 2с-1, 2с-2, 2с-3, 2с-4, 2с-5, 2с-6, 2с-7, 2с-8, 2с-9, 2с-11, 
2с-12, 2с-13, 2с-14, 2авр-1, 2авр-2, 2авр-3, 2авр-4, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен монтаж путейских ящиков и сборок малой 
механизации, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж электрооборудования притоннельных сооружений (вентсбойка на пк0199+80.00, 
ову на пк0197+69.00), 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж розеточной сети, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж электрооборудования кнс, мву, воу, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж электрооборудования системы вентиляции, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж кабельных линий силовых сборок 1с-3, 1с-4, 1с-5, 1с-19, 1с-20а, 1с-21а, 1с-22, 1с-
23, 1с-24, 1с-25, 1с-28, 1с-30, 3с-3, 3с-4, 3с-5, 3с-6, 3с-7, 3с-8, 3с-9, 3с-10, 3с-11, 3с-12, 3с-
13, 2с-6, 2с-8, 2с-9, 2с-10, 2с-11, 2с-12, 2с-18, 2с-19, 2с-20, 2с-21, 2с-22, 2с-23, 2с-24, 2с-25, 
2с-27, 2авр-1, 
   - на станции «Мичуринский проспект» не окончен в соответствии с проектной 
документацией монтаж сети освещения, 
   - на станции «Озерная площадь» не окончен в соответствии с проектной документацией 
монтаж сети освещения. 
 
Учетный номер КНМ  77180803183710,  период проведения  с 16.07.2018 по 27.07.2018, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   В нарушение проектной документации, ПУЭ: 
 
  на станции «Говорово»: 
   -  не обозначены светильники и выключатели аварийного освещения, 
   - при проходах через перекрытия и из одного помещения в другое не обеспечивается 
герметизация по системе «стоп-огонь», 
   -  в электрощитовых, в кабельных коридорах, в кабельных коллекторах кабельные линии 
жестко не закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих 
сторон изгибов и у соединительных муфт, 
   - окрыто проложенные кабельные линии, а также все кабельные муфты должны быть 
снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, 
напряжения, сечения, номера или наименование линии, 
   - кабельные линии, находящиеся в коридорах, не защищены от механических 
повреждений по высоте 2м, 
  - - не смонтирована в объёме проекта система атдп (автоматика телемеханика движения  
подвижного состава), асду дц-мм ( автоматизированная система диспетчерского  
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управления движением поездов), 
   - не смонтирована система автоматизации электромеханических устройств (включая 
телеметрическую систему параметров воздуха), 
   - не смонтирована система диспетчерского отображения и телеуправления инженерно – 
техническим оборудованием электромеханической службы, 
   - не смонтирована система сурст (система управления работой станции), 
    -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж кабельных линий 
силовых сборок, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж розеточной сети, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж систем освещения, 
   - не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
систем вентиляции. 
 
на станции «Новопеределкино»: 
   -  не окончен монтаж отходящих кабельных линий от силовых сборок к потребителям, 
   -  не окончен монтаж электрооборудования систем вентиляции, 
   -  не окончен монтаж розеточной сети, 
   -  не окончен монтаж систем освещения, 
 
- на станции «Боровское шоссе» 
   - не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж кабельных линий 
силовых сборок, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж розеточной сети, 
   - не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
систем вентиляции, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж систем освещения 
 
-   на станции ««Солнцево»: 
   -  в тпп-705 в ру-10 кв не окончен монтаж в соответствии с проектной документацией 
кабельной перемычки на тпп-706, 
   -  в тпп-705 не окончен монтаж отходящих кабельных линий от ру №1 (щит силовой), ру 
№ 2 (щит освещения), ру №3 (ру асоп), 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж сети освещения, 
   - в тпп-705 разукомплектован ру №4, а именно: отсутствуют счетчики электроэнергии, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
итп. 
 
Учетный номер КНМ  77180803199051,  период проведения  с 07.08.2018 по 13.08.2018, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   Выявлены нарушения проектной документации, специальных правил: 
    
    -   не окончен монтаж семи отходящих кабельных линий в распределительном силовом 
шкафу 2с-1, нет отходящих кл на шкафы авр и на шкафы автоматики затвора,  
   -   не окончен монтаж девяти отходящих кабельных линий в распределительном силовом 
шкафу 2с-2, нет отходящих кл на шкафы авр и на шкафы автоматики затвора,  
   -   не установлены в объеме проекта стыковочные узлы в пп № 966 (помещение №384),    
   -   в уровне кассового и машинного зала допущено устройство настенных звуковых и 
речевых оповещателей на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола (верхняя часть 
извещателя). 
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Учетный номер КНМ  77180803224720,  период проведения с 07.09.2018 по 12.09.2018, 
 Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-   В нарушение проектной документации, ПУЭ: 
   - на строительной площадке в бытовых городках в распределительных коробках; в 
распределительных сборках соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и 
кабелей выполнены без использования опрессовки, сварки, пайки или сжимов, 
   -  на строительной площадке в сборке шр-32 отсутствует защитное заземление, 
   -  разводка временных электросетей, напряжением до 1000 в выполнена с нарушениями, 
а именно: допускается разводка кабельных линий на высоте, менее нормируемой и по 
земле, кабельные линии должны быть подвешены на высоту 3,5 м над проходами, и 2,5 м 
над рабочими местами. 
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписанияе Мосгосстройнадзора  
от 27.04.2018 № 3088/18 со сроком исполнения 31.08.2018,  
от 27.04.2018 № 3208/18 со сроком исполнения 31.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803265109,   период проведения с 26.10.2018 по 09.11.2018, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия".                                                                               
 
-   В нарушение проекта: 
 
 на станции «Беломорская»: 
   - монтаж системы автоматики не завершен, 
   -  не выполнен монтаж и подключение датчика температуры наружного воздуха, 
   -  не до конца расключен щит авр, нет питания по постоянной схеме, не завершен 
монтаж электросети в объеме проекта, 
   - не смонтирована система диспетчеризации итп в объеме проекта, 
   - не смонтирована в объёме проекта система поездной радиосвязи, ерис-м (единой 
радиоинформационной сети метрополитена),  
   - не смонтирована в объёме проекта система видеонаблюдения, 
   - не смонтирована в объёме проекта система атдп (автоматика телемеханика движения 
подвижного состава), асду дпм (автоматизированная система диспетчерского управления 
движением поездов), 
   - не смонтирована в объёме проекта система охранной сигнализации, 
   - не смонтирована система автоматизации электромеханических устройств (включая 
телеметрическую систему параметров воздуха), 
   - не смонтирован дублирующий пульт асду эмс (автоматизированной системы 
диспетчерского управления объектами электромеханической службы), 
   - не смонтирована система диспетчерского отображения и телеуправления инженерно – 
техническим оборудованием электромеханической службы, 
   - не смонтирован сурст (система управления работой станции), 
   - не смонтирована в объёме проекта система скуд (система контроля управления 
доступом), 
   - не смонтирована в объёме проекта система, укпт (устройство контроля прохода в 
тоннель), сдпо (светодиодная полоса ограждения), 
   - не смонтированы в объёме проекта локальные сети ивц (информационно 
вычислительная сеть), часофикация, системы связи, 
   - не смонтирована в объёме проекта система гго (громкоговорящее оповещение), 
   - не смонтированы в объёме проекта кэв (колонны экстренного вызова) , 
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   - не смонтирована в объёме проекта система асоп (автоматизированная система оплаты 
проезда, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж сборок ш вп-5, 4с-3, 
4с-4, 4с-авр, 4с-51, 4с-1, щро-1, 5с-2, 5с-авр-мву, 7с-авр9, 7с-авр-5, 7с-авр-8, авр2-воу, 3с-
5, 3с-6, щпк, 2с-авр7, 2с-34, 7с-авр-10, 2с-35, 2с-65, 2с-72, 2с-9, 2с-10, 2с-63, 2с-61, 7с-авр1, 
7с-авр-7, 2с-71, 2с-7, 2с-8, 5с-31, 1с-1, 1с-2, 1с-7, авр-2, 1с-31, щитов освещения щ1.1, 
щ1.2, щ1а, щ3.1, щ3.2, щ3.а, щ5.1, щ5.2, щ5.а, щ4.1, щ4.2, щ4.а, 
   - не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
мву, воу, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
системы вентиляции, 
    -  не окончен гермозатвор, 
   - не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж розеточной сети, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж сети освещения. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274302,  период проведения с 20.11.2018 по 30.11.2018, 
Каховка ул. вл. 5 корп. 1, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке 
от ст. "Каховская" до ст. "Зюзино" (Стройплощадка № 8)". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
   
   - не нанесены опознавательные знаки у места ввода заземляющих проводников в крун, 
   - номинальные значения вакуумного выключателя, установленного в крун-10, не 
соответствуют проектной документации, а именно: в проектной документации 
номинальные значения iном - 630а, по факту - 1000а, 
   - электроснабжение механизации строительства (строительная площадка №8) 
производится не в соответствии с проектной документацией, а именно: 
    проектом предусматривается электроснабжение от тп № 12816 до крун-10 (иквн-10), 
далее до ру-10кв комплектной трансформаторной подстанции (ктпн), расположенной на 
территории строительной площадке №8; 
 по факту электроснабжение происходит от другого питающего центра. 
 
Учетный номер КНМ  77180803291331,  период проведения  с 03.12.2018 по 07.12.2018, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
 на станции «Нижняя Масловка»: 
   -  в пп-1056 не соответствует проектной документации питание щита щсн, а именно: в 
проектной документации ввод №1 от ру-1 панель №2 qf1, ввод № 2 от от ру-1 панель №8 
qf1, по факту ввод №1 от ру-1 панель №2 qf7, ввод № 2 от от ру-1 панель №9 qf7, 
   - в щите 3с-1 номинальные токи расцепителей автоматических выключателей qf, qf2, 
qf3, qf9, не соответствуют проектной документации, а именно: в проектной документации 
qf 1000а, qf2 625а, qf3 400а, qf9 400а по факту qf 2500а, qf2 1250а, qf3 800а, qf9 800а, 
   -  на тпп-1006 в ру-1 (щит силовой) не соответствуют проектной документации 
диспетчерские наименования силовых сборок, 
   -  на пп-1056 в щро-пп номинальное значение автоматического выключателя qf7 и 
отходящая кабельная линия от qf6 не соответствуют проектной документации, а именно в 
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проектной документации 10а, 3х1,5 по факту – 16а, 3х2,5. нарушение: проектная 
документация кмп-тпкк-1-22-эп1.1, 
   - комплектация и кабельные линии силовых сборок 2с-1, 2с-2, 2с-3, 2с-4, 2с-5, 2с-6, 2с-7, 
авр-1, 2, 3 не соответствуют проектной документации, 
   - в ща авр, авр-1, 2, 3 диспетчерские наименования не соответствуют проектной 
документации, 
   -  в щите сгэ не соответствует проектной документации схема подключения, а именно: в 
проектной документации отсутствует автоматический выключатели qf1и qf2, 
   - в щите авр-2с номинальные значения автоматических выключателей не соответствуют 
проектной документации, а именно: в проектной документации 32а, по факту 20а. 
нарушение: проектная документация тпкк-1-22-эм2 лист 13, 
   -  в щите с-5 номинальные токи расцепителей автоматических выключателей qf, qf1, qf2 
не соответствуют проектной документации, а именно: в проектной документации qf 
2000а, qf1 1250а, qf2 1250а, по факту qf 1000а , qf1 630а, qf2 630а. 
 
Учетный номер КНМ  77190803330280  период проведения с 13.02.2019 по 19.02.2019, 
районы Зюзино, Черемушки, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК)  
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 3: 
"Подготовка территории для строительства ст."Зюзино" (стройплощадка № 6). 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - в щитах механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо, 
   -   в электрощитах механизации отсутствуют чёткие подписи, указывающие назначение 
отдельных цепей, 
   - воздушные кабельные линии, проложенные по территории механизации строительства 
по временным опорам, проложены без применения тросовой поддержки, 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   -  конструкция распределительного электрощита не соответствует условиям 
окружающей среды по степени защиты от поражения электротоком, 
   - на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336212,  период проведения  с 15.02.2019 по 28.02.2019, 
Лермонтовский пр-т, вл. 81-109; район Лермонтовского пр-та; ул. Привольная, вл. 2, стр. 
1; ул. Привольная, вл. 2, корп. 5; ул. Покровская; 1-й Красковский пр., д. 38 Б; 
Салтыковская ул., Косинское шоссе; ул. Каскадная; в районе Каскадной улицы; ул. 
Дмитриевского, вл. 9; вл. 11; вл. 17; ул. Поселковая, д. 23; пересечение ул. Каскадной и ул. 
Красковской, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10-й этап - 
Кожуховская линия от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино". 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации: 
 
   -   станционный комплекс «Некрасовка»: 
- не соответствует проекту комплектация сборки 2с-35, а именно отсутствует 
автоматический выключатель с20 3р и автоматический выключатель с20 2р с узо 25а,    
   -   в помещении итп-2 ст. метро Косино шкаф электрики и автоматики размещен 
вплотную к дверному проёму, по проекту должен быть смещен на 600мм, 
   -   ввод тс в итп выполнен с нарушением осевых отметок - по проекту от стены 1300мм,  
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по факту 600мм,  
    - не соответствует в сборках 2с-23, 2с-24 сечение вводных кабельных линий, а именно 
по факту пвбпнг(а)-hf 5х95, в проектной документации пвбпнг(а)-hf 5х70, 
    - не соответствует сечение отходящих кабельных линий, а именно по факту пвпгнг(а)-
frhf 5х25, в проектной документации пвпгнг(а)-frhf 5х16,  
   -  не соответствует в сборке 2с-17 номинальный ток автоматического выключателя qf7, а  
именно по факту с16, в проектной документации с20. отсутствуют автоматические 
выключатели (с10 1р) и (с20 3р). Станционный комплекс «некрасовка». не соответствует в 
сборке 2с-21 номинальный ток автоматического выключателя qf7, а именно по факту с16, 
в проектной документации с20. нарушение проектная документация 11-4026-л-п-10э-
ткр3.18.2к1, л. 22, 
   -  не соответствует в сборке 2с-7 номинальный ток автоматического выключателя 16qf 
(qf3), а именно: по факту с16, в проектной документации с25, 
   -  не соответствуют диспетчерские наименования автоматических выключателей, 
   - не соответствует в сборке 4с-2 отходящая кабельная линия от qf5, а именно: 
    по факту отходящая кабельная линия № 1890, 
    в проектной документации «резерв», 
   - не соответствует в сборке 5с-13 сечение вводной кабельной линии, а именно: 
   -  по факту пвпгнг(а)-hf 5х4, в проектной документации пвпгнг(а)-hf 5х6, 
   - не соответствует в сборке 5с-6 сечение кабельной линии от qf5, а именно: 
   -  по факту пвпгнг(а)-hf 5х6, в проектной документации пвпгнг(а)-hf 5х4, 
   -  не соответствует в сборке 5с-7 количество автоматических выключателей и 
количество отходящих кабельных линий проектной документации, 
   - не соответствует в сборке с-1 количество автоматических выключателей, а именно: 
   -  в 1 секции по факту 9 шт., во 2 секции 11шт., 
   -  в проектной документации в 1 секции 8шт., во 2 секции 10шт, 
   - не соответствует в сборке с-6 автоматические выключатели, а именно: 
   -  по факту 1qf8 (c20 1p), 1qf9 (c20 3p), 1qf10 (c20 1p), 2qf3 (c20 1p), 2qf9 (c20 1p), 2qf10 
(c20 1p), 
   -  в проектной документации 1qf8 (c16 1p), 1qf9 (c16 1p), 1qf10 (c16 1p), 2qf3 (c16 1p), 
2qf9 (c16 1p), 2qf10 (c16 1p), 
   - не соответствует комплектация сборки 2с-27, а именно: 
    -  не соответствует количество автоматических выключателей: 
   -  по факту 4 шт., в проектной документации 3шт, 
   - не соответствует комплектация сборки 2с-32, а именно: 
   -  отсутствует автоматический выключатель nsx100b, 
   -  не соответствует расположение сборок 5с-15 и 5с-15.1, не соответствует их 
комплектация, не соответствует питание данных сборок проектной документации,  
   - отсутствует в сборке 2с-25 автоматический выключатель с независимым расцепителем 
mx qf1 (qf2), 
   - не соответствует в сборках 1с-23, 1с-24 сечение вводных кабельных линий, а именно: 
   -  по факту пвбпнг(а)-hf 5х95, в проектной документации пвбпнг(а)-hf 5х70, 
   - не соответствует в сборке 1с-26 количество отходящих кабельных линий, а именно: 
   -  по факту 6 отходящих кабельных линий в проектной документации 4 кабельные линии 
(подключены дополнительно кл № 1330, 1331), 
   - не соответствует в сборке 1с-29 номера отходящих кабельных линий проектной 
документации, 
   - не соответствует комплектация сборки 1с-20, а именно: 
   -  отсутствует автоматический выключатель qf7 (с16 1р), 
   - не соответствует комплектация сборки 1с-30, а именно: 
   -  отсутствуют два автоматических выключателя qf12, qf13, 
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   - не соответствует комплектация сборок 1с-31 и 1с-31.1, не соответствует номера линий 
вводных кабельных линий проектной документации, 
    - не соответствует схема питания шкафов освещения щ1.1, щ1.2, щ1а. а именно: 
 по факту питание осуществляется без использования шинных ящиков «яш-4-122», 
предусмотренных проектом.  
 
Учетный номер КНМ  77190803353850, период проведения  с 28.02.2019 по 04.03.2019, 
Каховка ул. вл. 5 корп. 1, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке 
от ст. "Каховская" до ст. "Зюзино" (Стройплощадка № 8)". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - номинальные значения вакуумного выключателя, установленного в крун-10, не 
соответствую проектной документации, а именно: в проектной документации 
номинальные значения iном - 630а, по факту - 1000а, 
   - электроснабжение механизации строительства (строительная площадка №8) 
производится не в соответствии с проектной документацией, а именно:  
   проектом предусматривается электроснабжение от тп № 12816 до крун-10 (иквн-10), 
далее до ру-10кв комплектной трансформаторной подстанции (ктпн), расположенной на 
территории строительной площадке №8;  
   по факту электроснабжение происходит от другого питающего центра. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.11.2018 № 10180/18 со сроком исполнения 18.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384222,  период проведения с 01.04.2019 по 12.04.2019, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  на станции «Полежаевская» 
 в уровне кассового зала  по рабочей документации динамик монтируется на балке над 
дверным проёмом серверной асоп, по факту динамик смонтирован на соседней балке, 
     - кабель питания сув в серверной асоп смонтирован с нарушением требований рабочей 
документации: по рабочей документации запроектирован кабель марки ппгнг(а)-hf 3х2,5, 
по факту смонтирован кабель пвпгнг(н) –нf 2х2,5, 
   -   багажные и проходные турникеты входных и выходных групп смонтированы с 
нарушением требований рабочей документации: по рабочей документации расстояние 
между турникетами по осям запроектировано 1000 мм. по факту смонтировано на 
расстоянии 991 мм. расстояние между проходными турникетами по осям запроектировано 
760 мм, по факту смонтировано на расстоянии 748 мм, 
   - кабели системы охранной сигнализации в законченных монтажом помещениях, 
смонтированы с нарушением рабочей документации: по рабочей документации при 
прохождении кабеля через гильзу в стенах, отверстия гильз герметизируются составом 
стоп огонь, по факту в смонтированных помещениях герметизация гильз не произведена, 
   -  кабели системы охранной сигнализации в законченных монтажом помещениях 
смонтированы с нарушением рабочей документации: по рабочей документации монтаж 
кабеля в служебных помещениях осуществляется в кабельных каналах, по факту кабель 
смонтирован в пвх трубах, 
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  - в сборке 2що-4 не соответствует проектной документации источник питания, а именно: 
в проектной документации от 2с-39, по факту от 2с-35, 
   - в сборках 2що-4 и 2що-5 не соответствует проектной документации количество 
отходящих кабельных линий, а именно: в проектной документации 3 кабельные линии, по 
факту 5 кабельных линий, 
   - в сборке 2авр-4 не соответствует проектной документации категории расцепителей и 
номинальные значения автоматических выключателей qf14, qf 15, параметры 
трансформатора 2т-11, а именно: в проектной документации автоматические выключатели 
qf14 – d 50а, qf 15 – с 16 а, трансформатор 2т-11 – тсзм-10; по факту qf14 – с 32а, qf 15 – d 
50а, трансформатор 2т-11 – тсзм-25, 
   - в сборке 2авр-5 не соответствует проектной документации категория расцепителя 
автоматического выключателя qf1 и параметры трансформаторов 2т-15 и 2т-14, а именно: 
в проектной документации qf1 – категория d, 2т-15, 2т-14 – тсвм-2,5; по факту qf1 – 
категория с, 2т-15 – тсзмр 4,0, 2т-14 – тсвм 6,3, 
   - в сборке 2авр-5 не соответствует проектной документации сечение кабельных линия до 
трансформатора 2т-15 и от трансформатора до потребителя, а именно: в проектной 
документации 3х6, по факту 3х4, 
   - в сборке 2авр-5 отсутствует автоматический выключатель qf3, 
   - в сборке 2с-44 не соответствует проектной документации количество групповых 
автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 7 шт., по факту 8 
шт., 
   - в сборке 2с-44 не соответствует проектной документации номинальное значение 
автоматического выключателя qf2 и категория расцепителя автоматического выключателя 
qf4, а именно: в проектной документации qf2 – 20а, qf4 – d; по факту qf2 – 16а, qf4 – с, 
   - в силовой сборке 2с-30 в проектной документации отсутствует трансформатор 2т-16, 
   - в силовой сборке 2с-30 не соответствуют проектной документации сечение отходящей 
кабельной линии, а именно: в проектной документации 3х25, по факту 3х35, 
   - в силовой сборке 2с-31 не соответствуют проектной документации номинальные 
значения вводного автоматического выключателя и групповых автоматических 
выключателей qf4, qf5, а именно: в проектной документации вводной автоматический 
выключатель – 250а, qf4 – 50а, qf5 – 125а, по факту вводной автоматический выключатель 
– 200а, qf4 – 125а, qf5 – 80а, 
   - комплектация силовых сборок 2с-30/1 и 2с-31/1 не соответствует проектной 
документации. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405840,  период проведения с 25.04.2019 по 26.04.2019, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - кабель гго смонтирован с нарушением требований проектной документации: по 
проекту запроектирован кабель ксбкнг(а)-frff 2х2х1.78, по факту смонтирован кабель 
ксбкнг(а)-frff 1х2х1.38, 
   - силовой кабель на слаботочной стороне пк 18+20 смонтирован на расстоянии менее  
15мм. от слаботочного кабеля, силовой кабель отсутствует в проекте кабельной  
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раскладки, 
   - кабель гго смонтирован с нарушением требований рабочего проекта (согласно, 
требований рабочего проекта радиоизлучающий кабель монтируется на верхнем рожке 
«в» слаботочной стороны), по факту на пк 18+20 кабель смонтирован на рожке №2, 
   - радиоизлучающий кабель ерис-м смонтирован с нарушением требований рабочей 
документации: в рабочей документации данный кабель отсутствует в таблицах раскладки 
кабеля в разрезах тоннеля 2-го пути в электродепо «Солнцево», 
   - кабель ерис-м смонтирован с нарушением требований рабочего проекта (согласно, 
требований рабочего проекта радиоизлучающий кабель монтируется на верхнем рожке 
«а» слаботочной стороны), по факту на пк 18+20 кабель смонтирован на рожке 2, 
   - полки стойки смонтированы с нарушением требований рабочего проекта: по рабочему 
проекту расстояние между стойками полками кабельных конструкций запроектированы 1 
м, по факту расстояние между полками стойками составляет 1928 мм, 
   - монтаж слаботочного кабеля по слаботочной стороне соединительной ветки 2-го пути 
смонтирован с нарушением требований рабочей документации: по рабочей документации 
запроектирована раскладка кабеля по полкам стойкам в соответствии с технологическим 
назначением системы, по факту монтаж кабельной продукции по полкам стойкам не 
соответствует рабочей документации (кроме кабеля атдп и кабеля укпт). 
 
Учетный номер КНМ  77190803457334,  период проведения с 15.07.2019 по 26.07.2019, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-   В нарушение проектной документации: 
    
     - водная и отходящие от вводно-распределительного щита кабельные линии не имеют 
жесткого крепления «хомутами» с корпусом панели, 
   - отсутствует ограждение мест разрытий, 
   - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   - в электрощитах механизации отсутствуют чёткие подписи, указывающие назначение 
отдельных панелей и цепей, 
   - проходы кабелей снизу внутрь электрощитов осуществляются без применения 
уплотняющих устройств, предотвращающих попадание пыли, влаги, посторонних 
предметов, 
   - автоматические выключатели, применяемые на открытом воздухе, не имеют 
защищённого исполнения, 
   - соединение кабелей электроснабжения бытовых помещений выполнено скруткой 
отдельных жил без применения сжимов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803480010, период проведения с 26.08.2019 по 05.09.2019, 
район Нижегородский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 
этап - "Станция "Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через 
Рязанский проспект. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - разукомплектована сборка с-ii.5, 
      - в щите освещения щ ii- 3.2.1 не соответствует количество полюсов автоматического  
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выключателя qf3 и количество жил кабеля линии 3. а именно: 
 в проектной документации три полюса и пятижильный кабель,  
по факту один полюс и трехжильный кабель, 
   - в щите освещения щ ii- 3.2.1 не соответствует схема подключения линий 3 и 5 . а 
именно: 
   -  в проектной документации подключение с использованием устройства защитного 
отключения, по факту устройство защитного отключения отсутствует, 
   -  в щите освещения щ ii- 3.1.1 не соответствует категория расцепителя автоматического 
выключателя qf15. а именно: в проектной документации категория к, по факту с, 
   - в щите освещения щ ii- 3.1.1 не соответствует количество полюсов автоматического 
выключателя qf3 и количество жил кабеля линии 3. а именно: 
   -  в проектной документации три полюса и пятижильный кабель, по факту один полюс и 
трехжильный кабель, 
   -  в сборке с-ii.6 не соответствует категория расцепителя автоматического выключателя 
qf1. а именно: в проектной документации категория d, по факту с, 
   -  в сборке с-ii.7 не соответствует категория расцепителей автоматических выключателя 
qf1-qf9. а именно: в проектной документации категория d, по факту с, 
   -  в щите освещения щ ii- 3.1.1 не соответствует схема подключения линий 3 и 4 . а 
именно: в проектной документации подключение с использованием устройства защитного 
отключения, по факту устройство защитного отключения отсутствует. 
 
Учетный номер КНМ  77190803487020,  период проведения  с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Кутузовский просп. , ул. Василисы Кожиной, ул. Минская, Мичуринский проспект, район 
Раменки, освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос 
инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки" 
(2-й этап). 
 
-   В нарушение утвержденного проекта, СНиП 12-03-2001, ПУЭ: 
 
   -  на дверях электрощитов механизации строительства не выполнены надписи в 
соответствии с утверждённой однолинейной схемой электроснабжения, 
   - проходы кабелей сверху внутрь электрощитов осуществляются без применения 
уплотняющих устройств, предотвращающих попадание пыли, влаги, посторонних 
предметов, 
   -  кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле, 
   -  в щитах механизации групповые линии, питающие штепсельные розетки для 
переносных электроприборов, включены не через узо, 
   -  конструкция распределительного электрощита не соответствует условиям 
окружающей среды по степени защиты от поражения электротоком. 
 
Учетный номер КНМ  77190803486708, период проведения с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
   -  по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту -  от тп № 2910; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное  
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устройство 6 кв крун-iv; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствует максимальная 
мощность: по факту 334,76 квт, по проекту 1001,1 квт. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4918/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903644853,  период проведения  с 10.09.2019 по 20.09.2019, 
«Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11-й этап - Кужуховская 
линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: 
Некрасовка.. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   -  на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в щр-1 не соответствует сечение кабельной 
линии 8, а именно: в проектной документации 3х4, по факту 3х2,5, 
   -  на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-2 не соответствуют номинальные 
значения автоматических выключателей в вводных панелях (№ 4, 6), а именно: в 
проектной документации 800а, по факту 630а, 
   -  на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-3, ру-5 не соответствует количество 
автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по 
факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   -  на станции «Нижегородская улица» в тпп-1013 в щите аварийного освещения щао 
отсутствует вводной автоматический выключатель, 
   -  не соответствует количество групповых автоматических выключателей секции 
резервирования, а именно: в проектной документации 6 шт., по факту 5 шт., 
   -  в нарушение требований проекта  в ру-2 не соответствуют номинальные значения 
автоматических выключателей в вводных панелях (№ 4, 6), а именно: в проектной 
документации 800а, по факту 630а, 
   -  на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в ру-10 кв не соответствуют номинальные 
значения трансформаторов тока в ячейках № 6 и № 7, а именно: в проектной 
документации в ячейке № 6 300/5, в ячейке № 7 400/5; по факту в ячейке № 6 400/5, в 
ячейке № 7 300/5, 
   -  на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в ру-2 не соответствуют номинальные 
значения автоматических выключателей в вводных панелях (№ 4, 6), а именно: в 
проектной документации 800а, по факту 630а, 
   -  тпп-1108 в ру-2 не соответствует проектной документации количество групповых 
автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 6 шт., по факту 5 шт, 
   - на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в ру-1 не соответствуют номинальные 
значения автоматических выключателей в вводных (№ 10, 12) и секционной (№ 11) 
панелях,. а именно: в проектной документации в вводных панелях 3200а, в секционной 
2000а; по факту в вводных панелях 2500а, в секционной 2500а, 
   - на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-1 не соответствуют номинальные 
значения автоматических выключателей в вводных (№ 9, 11) и секционной (№ 10) 
панелях, а именно: в проектной документации в вводных панелях 3200а, в секционной 
2000а; по факту в вводных панелях 2500а, в секционной 2500а, 
   - ширина прохода между выступающими частями смежных эскалаторов и их 
ограждениями, менее 500мм, при высоте не менее 1800 мм, а именно: ширина прохода 
между эскалаторами зав.№185 и зав.№186 составляет-395мм; ширина прохода между 
эскалаторами зав.№186 и зав.№187 составляет-397мм ширина прохода между 
эскалаторами зав.№187 и зав.№188 составляет-399мм, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1013 не соответствует проектной  
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документации расположение ру-20 кв, руош, 
   - тпп-1108 в ру-20 кв не соответствуют номинальные значения трансформаторов тока в 
ячейках № 5, 6, 21, 22. а именно: в проектной документации в ячейках № 5, 21 150/5, в 
ячейках № 6, 22 200/5; по факту в ячейках № 5, 21 200/5, в ячейках № 6, 22 150/5, 
   - на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-20 кв не соответствуют 
номинальные значения трансформаторов тока в ячейках № 22, 23, а именно: в проектной 
документации в ячейке № 22 150/5, в ячейке № 23 200/5; по факту в ячейке № 22 200/5, в  
ячейках № 23 150/5, 
   - тпп-1107 в ру-2 не соответствуют номинальные значения автоматических 
выключателей в вводных панелях (№ 4, 6), а именно: в проектной документации 800а, по 
факту 630а, 
   -  на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру-2 не соответствует проектной 
документации количество групповых автоматических выключателей, а именно: в 
проектной документации 6 шт., по факту 5 шт., 
   -  не соответствует сечение кабельной линии 8, а именно: в проектной документации 
3х4, по факту 3х2,5, 
   -  тпп-1107 в ру-20 кв не соответствуют номинальные значения трансформаторов тока в 
ячейках № 22, 23, а именно: в проектной документации в ячейке № 22 150/5, в ячейке № 
23 200/5; по факту в ячейке № 22 200/5, в ячейках № 23 150/5, 
   -  тпп-1013 в ру-2 не соответствует номинальные значения трансформаторов тока, а 
именно: в проектной документации 600/5, по факту 800/5, 
   -  тпп-1107 в ру-2 не соответствует количество групповых автоматических 
выключателей секции резервирования, а именно: в проектной документации 6 шт., по 
факту 5 шт., 
   - на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в ру-2 не соответствует количество 
групповых автоматических выключателей секции резервирования, а именно: в проектной 
документации 6 шт., по факту 5 шт., 
   -  тпп-1105 в ру-3, ру-5 не соответствует количество автоматических выключателей, 
 а именно: в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   -  тпп-1107 в ру-3, ру-5 не соответствует количество автоматических выключателей, а 
именно: в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   - тпп-1105 в ру-1 не соответствуют номинальные значения автоматических 
выключателей в вводных (№ 10, 12) и секционной (№ 11) панелях, а именно: в проектной 
документации в вводных панелях 3200а, в секционной 2000а; по факту в вводных панелях 
2500а, в секционной 2500а, 
   -  на станции «Юго-Восточная» в тпп-1105 в ру-3, ру-5 не соответствует количество 
автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по 
факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 не соответствует проектной 
документации расположение ру-1, ру-3, ру-4, 
   - на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-2 не соответствует количество 
групповых автоматических выключателей секции резервирования, а именно: в проектной 
документации 6 шт., по факту 5 шт., 
   -  тпп-1013 не соответствует проектной документации расположение ру-20 кв, руош, 
   -  на станции «Стахановская улица» в тпп-1107 в ру-3 не соответствует количество 
автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по 
факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   -  тпп-1108 не соответствует проектной документации расположение ру-1, ру-3, ру-4, 
   - на станции «Юго-Восточная» тпп-1105 в ру-10 кв не соответствуют номинальные 
значения трансформаторов тока в ячейках № 6 и № 7, а именно: в проектной 
документации в ячейке № 6 300/5, в ячейке № 7 400/5; по факту в ячейке № 6 400/5, в 
ячейке № 7 300/5, 
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   -  тпп-1107 в ру-3 не соответствует количество автоматических выключателей, а именно: 
в проектной документации 3 шт. (qf3-qf5), по факту 4 шт. (qf3-qf6), 
   - тпп-1107 в ру-1 не соответствуют номинальные значения автоматических 
выключателей в вводных (№ 9, 11) и секционной (№ 10) панелях, а именно: в проектной 
документации в вводных панелях 3200а, в секционной 2000а; по факту в вводных панелях 
2500а, в секционной 2500а, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру-20 кв не соответствуют  
номинальные значения трансформаторов тока в ячейках № 5, 6, 21, 22, а именно: в 
проектной документации в ячейках № 5, 21 150/5, в ячейках № 6, 22 200/5; по факту в 
ячейках № 5, 21 200/5, в ячейках № 6, 22 150/5, 
   - тпп-1013 в щите аварийного освещения щао отсутствует вводной автоматический 
выключатель, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1013 в ру-2 не соответствует номинальные 
значения трансформаторов ток,. а именно: в проектной документации 600/5, по факту 
800/5. 
 
Учетный номер КНМ  771903575322,  период проведения с 13.09.2019 по 23.09.2019, 
«Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   - в тпп-1012 ру-20кв  адресные назначения присоединений ячеек №5, №6, №22, №23 не 
соответствуют проектной документации, а именно: 
    по факту - ячейка №5 (кл на тпп-1011 2с.); №6 (кл на тпп-1013 2с); №22 (кл на тпп-1013 
1с); №23 (кл на тпп-1011 1с);  
   в проектной документации ячейка №5 (резервный); №6 (кл на тпп-1011 2с); №22 (кл на 
тпп-1011 1с) №23 (резерв), 
   -  в тпп-1012 ру-20кв номинальные значения трансформаторов тока в ячейках №5, №6, 
№17, №18, №23 не соответствуют проектной документации, а именно: по факту 200/5, в 
проектной документации 300/5, 
   -  в тпп-1012 ру-0,4кв (щит освещения) номинальные значения вводных автоматических 
выключателей (панель №4, №6) и секционного автоматического выключателя (панель 
№5) не соответствует проектной документации, а именно: по факту 630а; в проектной 
документации 1000а, 
   - в тпп-1012 размещение электрооборудования не соответствует проектной 
документации, 
   -  в тпп-1012 ру-0,4кв (щит силовой) номинальные значения вводных автоматических 
выключателей и рубильников (панель №10, №12) не соответствуют проектной 
документации, а именно: по факту - 5000а, в проектной документации 4000а, 
   -  в тпп-1012 количество панелей в ру-0,4кв (щит силовой), ру-0,4кв (щит освещения) не 
соответствует проектной документации, а именно:  
   по факту ру-0,4кв (щит силовой) 21 панель; ру-0,4кв (щит освещения) 11 панелей; 
    в проектной документации - ру-0,4кв (щит силовой) 19 панелей; ру-0,4кв (щит 
освещения) 13 панелей. 
 
Учетный номер КНМ  771903846582,  период проведения  с 14.10.2019 по 11.11.2019, 
«Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 



428 
 

   -  на понизительной подстанции п-87 в ру~380в панель № 2 не соответствует 
номинальный ток автоматического выключателя qf1, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует номинальное 
значение автоматических выключателей qf7, qf10. а именно: в проектной документации 
qf7 63а, qf10 160а, по факту qf7 16а, qf10 100а, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество жил кабелей. а 
именно: в проектной документации 2, по факту 4, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует номинальное значение 
вводных автоматических выключателей, а именно: в проектной документации 100а, по 
факту 40а, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панелей № 1, 3 не соответствует схема 
подключения. а именно: в проектной документации отсутствуют вводные рубильники, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру~380/220 (щит силовой) панель № 5 не соответствует 
номинальное значение автоматического выключателя qf8, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 3 отсутствует автоматический 
выключатель qf7, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует подключение и 
номинальное значение автоматического выключателя qf5. а именно: 
   -  в проектной документации подключается через рубильник qs1, отходящие кабельные 
линии отсутствуют (резерв), номинальное значение 16а; по факту подключается через 
рубильник qs5, отходящая кабельная линия до тэм-74, номинальное значение 16а, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 8 не соответствует количество групповых 
автоматических выключателей. а именно: в проектной документации 4 шт., по факту 7 шт, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в сборке № 9 нарушена степень защиты ip, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв не соответствует направление кабельной 
перемычки. а именно: в проектной документации т-29 тпп-202, по факту т-29 тпп-201, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в не соответствуют диспетчерские наименования 
аппаратов защиты, 
  -  на тяговой подстанции т-29 в ру±115в панель № 1 не соответствует номинальное 
значение тока расцепителя. а именно: в проектной документации 1250а, по факту 1000а, 
   -  на тяговой подстанции т-29 в ру-10 кв в ячейке 15н не соответствует номинальное 
значение вакуумного выключателя. а именно: в проектной документации 1250а, по факту 
800а. 
 
Учетный номер КНМ  771903926588,  период проведения  с 08.11.2019 по 11.11.2019, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1.. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на площадке №8 
   -  разделение pen проводника на n и pe проводники в ру 0,4кв не выполнено, 
   - в организации отсутствует оперативно ремонтный персонал, осуществляющий 
оперативное обслуживание и осмотр электроустановок, 
   - не в полном объеме выполнены протоколы испытания электрооборудования, 
   - отсутствует оперативно-техническая документация: однолинейная схема 
электроснабжения, исполнительна схема расположения оборудования, схема 
заземляющих устройств, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
журнал учета и содержания средств защиты, журнал учета проверок заземления 
электрооборудования, 
   -  средства защиты не проверены в соответствии с нормами и сроками испытаний 
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 средств защиты, а именно: в эксплуатации потребителя находятся средства защиты с 
истекшим сроком проверки (перчатки диэлектрические), 
   -  в электроустановках напряжением выше 1000 в работники из числа оперативно 
ремонтного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по 
смене не имеют группу по электробезопасности iv, 
   -  в месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий 
проводники не предусмотрены отдельные зажимы или шины для проводников, 
   -  отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о 
допуске к самостоятельной работе: административно-технического, оперативного, 
оперативно-ремонтного, ремонтного персонала, 
   -  визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не производятся по 
графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство потребителя 
или работником, им уполномоченным, 
   -  на шинах не нанесено буквенно-цифровое и цветовое обозначение, 
   - соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей выполнены без 
использования опрессовки, сварки, пайки или сжимов, 
   - электроустановки не обеспечены возможностью легкого распознавания частей, 
относящихся к отдельным элементам (отсутствуют простота и наглядность схем, 
надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка), 
   - изменения в электроустановках не отражаются на схемах и чертежах. информация об 
изменениях в схемах не доводится до сведения работников, для которых обязательно 
знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, 
   - не проводятся замеры сопротивления изоляции и электросетей не реже одного раза в 
квартал, 
   -  отсутствует распоряжение руководителя о порядке хранения документации, 
   - отсутствуют утвержденные программы подготовки электротехнического персонала с 
указанием необходимых разделов правил и инструкций, определяющих обязательные 
требования безопасности при проведении работ в электроустановках, 
   - результаты осмотров видимой части заземляющего устройства не заносятся в паспорт 
заземляющего устройства, 
   -  в электроустановках (крун, кптн, ярп-250а №9л) отсутствуют однолинейные схемы, 
утвержденные ответственным за электрохозяйство, 
   -  не оформлен должным образом журнал учета работ по нарядам и распоряжениям и 
оперативный журнал, 
   -  в ярп, щс не соответствует цветовая маркировка на кабельных линиях, 
   -  допущено присоединение нескольких жил кабелей к одному зажиму. 
 
Учетный номер КНМ  771903947350,  период проведения  с 12.11.2019 по 14.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская линия 
ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: 
   - по факту осуществляется питание от тп № 22333, по проекту от тп № 2910; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствует максимальная 
мощность: по факту 334,76 квт, по проекту 1001,1 квт. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстрйнадзора № 7396/19 от  
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29.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904000200,  период проведения с 22.11.2019 по 26.11.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 этап - "Станция 
"Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через Рязанский проспект.» по 
адресу: район Нижегородский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
    
   -  в щите освещения щ ii- 3.1.1 не соответствует количество полюсов автоматического 
выключателя qf3 и количество жил кабеля линии 3. а именно: в проектной документации 
три полюса и пятижильный кабель, по факту один полюс и трехжильный кабель, 
   -  в щите освещения щ ii- 3.2.1 не соответствует схема подключения линий 3 и 5 . а 
именно: в проектной документации подключение с использованием устройства защитного 
отключения, по факту устройство защитного отключения отсутствует, 
   -  в сборке с-ii.7 не соответствует категория расцепителей автоматических выключателя 
qf1-qf9. а именно: в проектной документации категория d, по факту с, 
   -  разукомплектована сборка с-ii.5.   
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7121/19 от 
09.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В  нарушение проектной документации: 
 
   -  на станции «Нижегородская улица» в щитах освещения що (помещения 3147/1, 3148/2, 
4086/1, 4084/1, 4087/1, 4085/1) не соответствует вводной коммутационный аппарат, а 
именно: в проектной документации автоматический выключатель с25а, по факту 
рубильник 32а, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 1 панель № 1, 17 не 
соответствует сечение кабельных линий и количество отходящих кабелей до утв 20 и утв 
21. а именно: в проектной документации до утв 20 4(5х150), утв 21 3 (5х120); по факту утв 
20 3(5х185), утв 21 3(5х120),    
   - на станции «Нижегородская улица» в силовой сборке с-i.9, с-i.47 не соответствует  
количество автоматических выключателей. а именно: в проектной документации с-i.9 2 
шт., с-i.47 7 шт.; по факту с-i.9 3 шт., с-i.47 11шт, 
   - шкаф уэпс-2 а2 в помещении радиоузла станции «Окская» смонтирован с нарушением: 
по проектной документации шкаф уэпс-2 а2 отсутствует в плане монтажа оборудования 
радиоузла, по факту шкаф смонтирован у задней стены напротив входной двери, 
   -  на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 2 панель № 8 не соответствует 
сечение кабельной линии питания щ i-2.1.1. а именно: в проектной документации 5х70, по 
факту 5х50, 
   - на станции «Нижегородская улица» в силовой сборке с-i.27 не соответствует 
проектной документации номинальные значения автоматических выключателей qf18, 
qf20, qf23 и количество. а именно: в проектной документации qf18 16а, qf20 100а, qf23 
16а, 23шт.; по факту qf18 100а, qf20 20а, qf23 100а, 25шт, 
   - на станции «Нижегородская улица» в силовой сборке с-i.23 не соответствует 
проектной документации номинальное значение и схема подключения 2qf4 и количество 
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групповых автоматических выключателей. а именно: в проектной документации 2qf4 32а 
с узо, 8шт.; по факту 40а без узо, 9 шт, 
   -  на границах опасных зон не установлены предупредительные знаки (знак № 3) гост 
12.4.026.76. (ст. Нижегородская), 
   -  на станции «Нижегородская улица» в силовой сборке с-i.35 не соответствует 
проектной документации номинальные значения автоматических выключателей qf11,qf12, 
узо qd11, qd12 и количество групповых автоматических выключателей. а именно: в 
проектной документации qf11 25а,qf12 16а, qd11 40а, qd12 25а, количество 
автоматических выключателей 13шт.; по факту qf11 16а,qf12 25а, qd11 25а, qd12 40а, 
количество автоматических выключателей 12шт, 
   -  на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 2 панель № 8 не соответствует 
сечение кабельной линии питания щ i-2.2.1. а именно: в проектной документации 5х70, по 
факту 5х50, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 1 панель № 3, 15 не 
соответствует сечение кабельных линий до ярв, шу-у1, с-i.3. а именно: в проектной 
документации до ярв 2(5х150); до шу-у1, с-i.3 2 (5х120); по факту до ярв 2(5х120), до шу-
у1, с-i.3 2(5х95), 
   - на станции «Нижегородская улица» не соответствует схема подключения кабельных 
линий в щитах освещения щ i-1.1.1, щ i-1.2.1, щ i-1.2.2, щ i-1.а.1, щ i-1.1.2, щ i-1.а.2 
(наличие устройств защитного отключения (узо)), номинальные значения, количество, 
категория расцепителей, количество полюсов автоматических выключателей, 
   -  на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 2 панель № 9 не соответствует 
сечение кабельной линии питания щ i-1.2.1. а именно: в проектной документации 5х95, по 
факту 5х70, 
   -  блоки ансу поездной радиосвязи на станции «Стахановская» смонтированы с 
нарушением. по проекту блоки ансу монтируются на высоте 1500мм. от угр. по факту 
блоки ансу смонтированы на высоте 4000мм, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 1 панель № 7, 11 не 
соответствует сечение кабельных линий до щавр-1.1. а именно: в проектной документации 
2(5х95), по факту 2(5х70), 
   - на станции «Нижегородская улица» не соответствуют диспетчерские наименования авр 
и щитов освещения. а именно: в проектной документации 1с- i.1, 1с- i.2, 1с- i.3, 1с- i.4, 1с- 
ii.1, 1с- ii.2, що, по факту с-i.58, с-i.57, с-i.59, с-i.60, с-ii.65, с-ii.66, що-1, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 2 панель № 1 не соответствует 
сечение кабельной линии питания щ i-1.1.1, а именно: в проектной документации 5х95, по 
факту 5х70, 
   -  кабель станционной радиосвязи станции «Стахановская» смонтирован с нарушением: 
по проектной документации запроектирован кабель рк-50-9-12, по факту смонтирован 
кабель рк-50-7-316нг(с) hf, 
   - на станции «Нижегородская улица» в тпп-1108 в ру № 1 панель № 2, 16 не 
соответствует сечение кабельной линии питания утв 22. а именно: в проектной 
документации 2(5х70), по факту 2(5х95). 
 
-   В нарушение рабочей документации: 
 
   -  несущие конструкции слаботочного кабеля от пикета +0.92+78.0 до пикета + 117 
+59.273 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтированы с нарушением: 
   -  по рабочей документации запроектировано 6-ть полок стоек с рожками а и б по 
первому и второму пути, по факту между данными пикетами смонтировано большое 
количество 5-ти рожковых стоек полок. 
   - динамики гго в перегонных тоннелях 1 и 2-го пути станции «Стахановская» 
смонтированы с нарушением: по рабочей документации динамики гго монтируются на 
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потолке 1 и 2-го пути, по факту динамики смонтированы на правой и левой стенах 
тоннеля, 
   - тоннельная связь в перегонных тоннелях до и после станции «Стахановская» 
смонтирована с нарушением: по рабочей документации связевой ящик и телефон 
тоннельной связи монтируются на правой и левой стороне 2 и1-го пути на высоте 2030мм. 
от угр, по факту оборудование смонтировано на высоте 1395мм от угр, 
   -  слаботочный кабель на рожке 5 б разрез 2-2 между пикетами пко102 +20.552 и пко  
101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на рожке 5 б запроектировано два кабеля 6305,6307, по факту на рожке 5 б 
смонтирован кабель 6309 с рожка 6а, 
   -  слаботочный кабель 4429 ж и 4902-3 асду эмс разрез 2-2 между пикетами пко102 
+20.552 и пко 101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с 
нарушением: по рабочей документации кабель 4429 ж и 4902-3 асду эмс монтируется на 
рожке 4б, по факту кабель смонтирован на 4 и 3 рожках, 
   -  слаботочный кабель 4429в асду эмс разрез2-2 между пикетами пко102 +20.552 и пко 
101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на рожке 4а запроектирован кабель 4429ж, по факту смонтирован 4429в, 
   -  слаботочный кабель разрез 2-2 между пикетами пко102 +20.552 и пко 101+53.4 
перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на рожке 3 а и б монтаж кабеля не запроектирован, по факту смонтирован 
кабель асду эмс и тоннельной связи, 
   -  в перегонных тоннелях до станции «Стахановская» и после нее смонтирован с 
нарушением:. по факту кабель ерис м смонтирован на первой полке, на второй полке 
смонтирован силовой электрический кабель, расстояние между кабелями ерис м и 
силовым кабелем составляет менее 150мм, 
   -  слаботочный кабель kl1.5.4, kl 1.8.5, al 1.8.1 разрез 2-2 между пикетами пко102 +20.552 
и пко 101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по 
рабочей документации кабель kl1.5.4, kl 1.8.5, al 1.8.1 запроектирован на рожке 5а, по 
факту смонтирован на рожке 5б, 
   -  слаботочный кабель на рожке 5 а и б разрез 2-2 между пикетами пко102 +20.552 и пко 
101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на рожке 5 а запроектировано три кабеля, на рожке 5б два кабеля, по факту 
на рожке 5а и б смонтировано по 5 кабелей, 
   -  слаботочный кабель волс 6801/19 разрез 2-2 между пикетами пко102 +20.552 и пко 
101+53.4 перегонных тоннелей станции «Окская» смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на рожке 1а запроектирован кабель вок-21-1, по факту смонтирован 
дополнительный кабель 6801/19 отсутствующий в проекте на данном рожке, 
   - кабель ерис-м на кабельном мосту станции «Окская» в сторону станции 
«Стахановская» смонтирован с нарушением: кабель ерис-м в параллельной прокладке с 
силовым кабелем смонтирован на расстоянии не более 150 мм, 
 
Учетный номер КНМ  772004240973,  период проведения с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение  требований рабочей документации: 
 
   - щит авр в помещении радиоузла смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации щит авр запроектирован в левом дальнем углу помещения, по факту щит 
авр смонтирован в правом дальнем углу помещения, 
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   -  монтаж кабеля по слаботочной стороне смонтирован с нарушениями: по рожку №5 
смонтирован кабель тббп нг(а) hf 100х2х0,64, данный тип кабеля отсутствует в кабельной 
раскладке, 
   - кроссовые стойки (ск ассц пэпс-120-24 19”; шк -42u.6.6; шк -42u.6.6) смонтированы с 
нарушениями: по рабочей документации запроектировано расстояние от торца стойки ск 
ассц пэпс-120-24 19” до стены 1000 мм,  по факту 1043 мм. от вышеперечисленных стоек 
до задней стены 1000 мм. по факту 1067 мм, 
   -  щит авр в помещении радиоузла смонтирован с нарушениями:  по рабочей 
документации щит авр запроектирован в левом дальнем углу помещения, по факту щит 
авр смонтирован в правом дальнем углу помещения, 
   -  монтаж кабеля по слаботочной стороне смонтирован с нарушениями: по рожку №5 
смонтирован кабель тббп нг(а) hf 100х2х0,64, данный тип кабеля отсутствует в кабельной 
раскладке, 
   -  пункт №5 динамики гго в осях 17-32/а-д в уровне кабельного этажа тпп, смонтированы 
с нарушениями:  по рабочей документации запроектирован рекомендованный уровень 
установки динамиков гго 3,2 метра от уровня чистого пола, по факту динамики гго 
смонтированы на отметке 1.9 метра, 
   -  на пикете 191+98 по слаботочной стороне тоннеля смонтирована стойка полка с 
нарушением: по рабочей документации запроектированы 12 ти рожковые стойки полки, 
по факту смонтирована 11-ти рожковая стойка полка, 
   - в нарушение п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001 допускается разводка временных электросетей, 
напряжением до 1000 в с нарушениями, а именно: допускается разводка кабельных линий 
на высоте, менее нормируемой и по земле, кабельные линии должны быть подвешены на 
высоту 3,5 м над проходами, и 2,5 м над рабочими местами, 
   -  кабельрост в помещении радиоузла смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации запроектирован монтаж кабельроста на расстоянии 1000 мм. от правой 
стены по всей длине помещения, по факту кабельрост смонтирован на расстоянии 1023 
мм. от стены, 
   - щит авр в помещении кроссовой смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации щит авр запроектирован на расстоянии 400 мм. от стены, по факту щит авр 
смонтирован на расстоянии 484 мм, 
   -  кабельрост в помещении радиоузла смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации запроектирован монтаж кабельроста на расстоянии 1000 мм от правой 
стены по всей длине помещения, по факту кабельрост смонтирован на расстоянии 1023 
мм. от стены, 
   - пункт №5 динамики гго в осях 17-32/а-д в уровне кабельного этажа тпп, смонтированы 
с нарушениями: по рабочей документации запроектирован рекомендованный уровень 
установки динамиков гго 3,2 метра от уровня чистого пола, по факту динамики гго 
смонтированы на отметке 1.9 метра, 
   -  щит авр в помещении кроссовой смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации щит авр запроектирован на расстоянии 400 мм от стены, по факту щит авр 
смонтирован на расстоянии 484 мм, 
   -  шкаф часофикации «мобайлтайм» 19” 15u смонтирован с нарушениями: по рабочей 
документации расстояние от шкафа часофикации «мобайлтайм» до левой стены 
запроектировано 400 мм, по факту 850 мм, 
   -  кроссовые стойки (ск ассц пэпс-120-24 19”; шк -42u.6.6; шк -42u.6.6) смонтированы с 
нарушениями:  по рабочей документации запроектировано расстояние от торца стойки ск 
ассц пэпс-120-24 19” до стены 1000 мм, по факту 1043 мм. от вышеперечисленных стоек 
до задней стены 1000 мм. по факту 1067 мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписаний Мосгосстройнадзора № 9760/19 от 
15.11.2019, № 9754/19 от 27.11.2019,  № 9326/19 от 08.11.2019. 
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Учетный номер КНМ  772004303148,  период проведения с 30.01.2020 по 07.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й этап - Кожуховская 
линия ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородская ул. д. 105. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» не соответствует максимальная  
мощность: по факту 334,76 квт, по проекту 1001,1 квт; 
   - на строительной площадке ст. «Нижегородская улица» отсутствует распределительное 
устройство 6 кв крун-iv; 
   -  не соответствует основной источник питания электроустановок механизации 
строительства на строительной площадке ст. «Нижегородская улица»: по факту 
осуществляется питание от тп № 22333, по проекту от тп № 2910. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9943/19 от 
14.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004261010,  период проведения с 05.02.2020 по 14.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
  - станционный комплекс «Лефортово»: 
   - в помещении 406 (машинное помещение эскалаторов) в щитах освещения щ3.1.1 ; 
щ3.2.1; щ3.а.1 сечение отходящих кабельных линий 3.1-1-1; 3.1-1-2; 3.1-2-1; 3.1-2-2; 3.1-а-
1; 3.1-а-2 и подключение кабельных линий 3-1-2; 3-2-2; 3-а-2 (торшеры наклонного хода) 
не соответствует проектной документации. а именно: в проектной документации сечение 
кл 4мм2, по факту 2,5мм2, 
   - в помещении 629 (машинное помещение эскалаторов) в щитах освещения щ4.1.1 ; 
щ4.2.1; щ4.а.1 сечение отходящих кабельных линий 4.1-1-1; 4.1-1-2; 4.1-2-1; 4.1-2-2; 4.1-а-
1; 4.1-а-2 и подключение кабельных линий 4-1-3; 4-2-2; 4-а-2 (торшеры наклонного хода) 
не соответствует проектной документации, а именно: в проектной документации сечение 
кл 4мм2, по факту 2,5мм2, 
   -  в помещении 406 (машинное помещение эскалаторов) в щитах освещения щ3.1.1 ; 
щ3.2.1; щ3.а.1 сечение отходящих кабельных линий 3.1-1-1; 3.1-1-2; 3.1-2-1; 3.1-2-2; 3.1-а-
1; 3.1-а-2 и подключение кабельных линий 3-1-2; 3-2-2; 3-а-2 (торшеры наклонного хода) 
не соответствует проектной документации. а именно: в проектной документации сечение 
кл 4мм2, по факту 2,5мм2, 
   -  в помещении 629 (машинное помещение эскалаторов) в щитах освещения щ4.1.1 ; 
щ4.2.1; щ4.а.1 сечение отходящих кабельных линий 4.1-1-1; 4.1-1-2; 4.1-2-1; 4.1-2-2; 4.1-а-
1; 4.1-а-2 и подключение кабельных линий 4-1-3; 4-2-2; 4-а-2 (торшеры наклонного хода) 
не соответствует проектной документации,. а именно: в проектной документации сечение 
кл 4мм2, по факту 2,5мм2. 
 
-   В нарушение требований рабочей документации: 
 
   - консоль в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирована с нарушением: по 
рабочей документации запроектирован монтаж kvm консоли cl5816n-at-rg, по факту kvm 
консоль cl5816, 
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   - щит авр в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирован с нарушением: по 
рабочей документации запроектировано расстояние между щитом авр и шкафом шеп-16u-
01 400мм, по факту в связи с изменением проектных габаритных размеров щита авр 
расстояние 730мм, 
  - кондиционеры для шкафов аппаратных №1-3 в помещении аппаратной 
видеонаблюдения смонтированы с нарушением: по рабочей документации 
запроектированы потолочные кондиционеры марки coolspot dx tm ac-tm2-60 монтируемых 
на верхний проём шкафов аппаратных №1-3, по факту смонтированы напольные 
кондиционеры с монтажом к боковой поверхности шкафов маркиrittall sk31889940 rev 01, 
   -  шкафы аппаратные №1-3 в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации запроектированы шкафы марки conteg rsf-42-
80/12a-gw/swa-asf-b с верхним проёмом под кондиционер, по факту смонтированы шкафы 
шснп-ж-42u.8.12, 
   -  щит авр в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирован с нарушением: по 
рабочей документации запроектирован шит с габаритной шириной 1000мм, по факту 
смонтирован шит с габаритной шириной 650мм, 
   -  шкафы аппаратные №1-2 в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации запроектирован монтаж шкафов с примыканием 
боковых стенок шкафов, по факту расстояние между шкафами составляет 780 мм, 
   -  консоль в аппаратной видеонаблюдения смонтирована с нарушением: по рабочей 
документации запроектирован монтаж kvm консоли в аппаратном шкафе №2, по факту 
kvm консоль смонтирована в аппаратном шкафе №1, 
   -  kvm консоль в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирована с нарушением: 
по рабочей документации запроектирован монтаж kvm консоли cl5816n-at-rg, по факту 
kvm консоль cl5816, 
   -  kvm консоль в аппаратной видеонаблюдения смонтирована с нарушением: по рабочей 
документации запроектирован монтаж kvm консоли в аппаратном шкафе №2, по  факту 
kvm консоль смонтирована в аппаратном шкафе №1, 
   -  щит авр в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирован с нарушением: по 
рабочей документации запроектирован шит с габаритной шириной 1000мм, по факту 
смонтирован шит с габаритной шириной 650мм, 
   -  шкафы аппаратные №1-3 в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации запроектированы шкафы марки conteg rsf-42-
80/12a-gw/swa-asf-b с верхним проёмом под кондиционер, по факту смонтированы шкафы 
шснп-ж-42u.8.12, 
   -  шкафы аппаратные №1-2 в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации запроектирован монтаж шкафов с примыканием 
боковых стенок шкафов, по факту расстояние между шкафами составляет 780 мм, 
   - кондиционеры для шкафов аппаратных №1-3 в помещении аппаратной 
видеонаблюдения смонтированы с нарушением: по рабочей документации 
запроектированы потолочные кондиционеры марки coolspot dx tm ac-tm2-60 монтируемых 
на верхний проём шкафов аппаратных №1-3, по факту смонтированы напольные 
кондиционеры с монтажом к боковой поверхности шкафов маркиrittall sk31889940 rev 01, 
   -  щит авр в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтирован с нарушением: 
 по рабочей документации запроектировано расстояние между щитом авр и шкафом шеп-
16u-01 400мм, по факту в связи с изменением проектных габаритных размеров щита авр 
расстояние 730мм, 
   - шкафы аппаратные №1-3 в помещении аппаратной видеонаблюдения смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации запроектирован монтаж шкафов с расстоянием от 
задней поверхности щитов до стены 1600мм, по факту расстояние составляет 2002мм.  
 
Учетный номер КНМ  772004269560,  период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
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«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
- на станции «Юго-Восточная»: 
 
   -  в тпп-1105 в ру №1 панель № 5 и 17 не соответствует сечение отходящих кабельных  
линий направлением 1с-1 и 1с-2. а именно: в проектной документации 2(5х120), по факту 
2(5х95), 
   - в тпп-1105 в ру №2 панель № 15 не соответствует сечение кабельных линий 
направлением щ1.а.1, а именно: в проектной документации 5х25, по факту 5х50, 
   - не соответствуют номинальные значения, количество, токи расцепителей, количество 
полюсов автоматических выключателей в силовых сборках 1с-1, 1с-2, 1с-7, 1с-10, 1с-11, 
1с-13, 1с-14, 1с-16, 1с-17, 1с-33, 1с-44, 1с-47 и щитах освещения щ-2.1.1, щ-2.2.1, щ-2.а.1, 
   - не соответствует схема подключения кабельных линий в щитах освещения и силовых 
сборках (наличие устройств защитного отключения (узо), 
   -  в тпп-1105 в ру №1 панель № 1, 21, 4, 18 не соответствует сечение отходящих 
кабельных линий направлением утв14 и утв15. а именно: в проектной документации 
2(5х150), по факту 2(5х120)Ю 
   -  в тпп-1105 в ру №1 панель № 6 не соответствует сечение и количество отходящих 
кабельных линий направлением 1с-3. а именно: в проектной документации 2(5х95), по 
факту 5х120, 
   - не соответствует источник питания сборки 1с-41, а именно: в проектной документации 
питание от сборки 1с-37, по факту от ру №1, 
   -  в тпп-1105 в ру №1 панель № 4, 18 не соответствует количество отходящих кабельных 
линий направлением с-4, а именно: в проектной документации 3, по факту 2, 
   -  в тпп-1105 в ру №1 панель № 3 не соответствует сечение и количество отходящих 
кабельных линий направлением 1с-16. а именно: в проектной документации 2(5х70), по 
факту 5х120, 
   - не соответствует сечение и источник питающей кабельной линии сборки 1с-40, а 
именно: в проектной документации питание от ру № 5, по факту от ру №1. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
-  на станции «Нижегородская улица»: 
   - в щитах освещения щ i-2.1.2 щ i-2.а.2 и не соответствует номинальное значение 
вводного рубильника и количество групповых автоматических выключателей, а именно: в 
проектной документации вводной рубильник 100а, количество групповых автоматических 
выключателей 8 шт., по факту 63а, количество групповых автоматических выключателей 
5 шт, 
   - в тпп-1013 в ру №1 панель № 3 не соответствует сечение кабельной линии 
направлением воу с-4, а именно: в проектной документации 2(5х120), по факту 2(5х95), 
   - в тпп-1013 в ру №1 панель № 16 не соответствует сечение кабельной линии 
направлением утв23, а именно: в проектной документации 2(5х120), по факту 2(5х95), 
   - в щитах освещения щ ii 1.а.1, щ ii 1.2.1, щ ii 1.2.2, не соответствует количество 
автоматических выключателей и узо, номинальные значения, количество, токи 
расцепителей, количество полюсов автоматических выключателей, 
   -  в сборках с-ii-32, с-ii-33, с-ii-40, с-i-2, с-i-4, с-i-16 не соответствует количество 
автоматических выключателей и узо, 
   -  в тпп-1106 в ру-1 не соответствуют номинальные значения автоматических  
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выключателей во вводных (№ 9, 11) и секционной (№ 10) панелях, а именно: в проектной 
документации во вводных панелях 3200а, в секционной 2000а; по факту во вводных 
панелях 2500а, в секционной 2500а, 
   - в тпп-1013 в ру №2 панель № 9 не соответствует сечение кабельной линии 
направлением щ ii-1.2.1, а именно: в проектной документации 5х95, по факту 5х70, 
   -  в сборках с-i-13, с-i-48 не соответствуют номинальные значения вводного и групповых 
автоматических выключателей и количество полюсов автоматических выключателей, 
   -  на станции «Стахановская улица» 
   -  не соответствуют схема питания (наличие авр), номинальные значения, количество, 
токи расцепителей, количество полюсов автоматических выключателей в силовых 
сборках 1с-10, 1с-11, 1с-13, 1с-27, 
 
   -  коаксиальный кабель, смонтированный от блоков радиостанций, установленных в 
помещении радиоузлов станций Юго-Восточная, Окская, Нижегородская до блоков ансу, 
смонтирован с нарушением: по проектной документации запроектирован кабель pr50-7-
313нг(с)-hг, по факту смонтирован кабель pr50-7-316нг(с)-hг, 
   -   кабель под аналоговые камеры системы видеонаблюдения станций Юго-Восточная, 
Окская, Стахановская смонтирован с нарушением: по проектной документации 
запроектирован кабель рк 75-3.7-330фнг(с)-hf, по факту смонтирован кабель rg-6 нг(a)-hf. 
 
-   В  нарушение обязательных требований  рабочей документации: 
 
   -  стойки полки под монтаж слаботочных систем в тоннелях (со стороны 1 и 2 го пути) 
смонтированы с нарушением: по рабочей документации запроектировано 6-сть сдвоенных 
рожков,  по факту по длине тоннеля смонтировано от 3 до 5 рожков, 
   -  от пикета 81+0,64 слаботочный кабель смонтирован с нарушением: по факту 
слаботочный кабель смонтирован на рожках, не определённых рабочей документацией. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9463/19 от 
19.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004269568, период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 этап - "Станция 
"Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через Рязанский проспект.» по 
адресу: район Нижегородский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   -  в щите освещения щ ii- 3.2.1 не соответствует количество полюсов автоматического 
выключателя qf3 и количество жил кабеля линии 3, а именно: в проектной документации 
три полюса и пятижильный кабель, по факту один полюс и трехжильный кабель, 
   -  в щите освещения щ ii- 3.1.1 не соответствует количество полюсов автоматического 
выключателя qf3 и количество жил кабеля линии 3, а именно: в проектной документации 
три полюса и пятижильный кабель, по факту один полюс и трехжильный кабель. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10299/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
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-   В нарушение проектной документации: 
 
- на строительной площадке №8: 
   - не соответствует количество ячеек и их наполнения в рп-10 кв, а именно: по факту 
установлено рп-10 (10кв) на 10 ячеек, в проектной документации рп-10 (10 кв) на 13 
ячеек,. а так же не соответствуют ячейки, от которых осуществляется питание тпмк, 
   -   не установлены четыре ктпн-10/0,4 кв, 
   -  не соответствует электрооборудование 20 кв, а именно: по факту установлены 2хктп-
п-1000/20/0,4-ухл1, в проектной документации рп-20 (20 кв) на 14 ячеек, 
   -  не соответствует расстановка электрооборудования рп-20 кв, рп-10 кв, 
трансформаторных контейнеров, 
   -  не соответствует контур заземления рп-20кв (ктпн-20/0,4кв), рп-10кв, 
трансформаторных контейнеров (к-1, к-2, к-3, к-4). 
 
Учетный номер КНМ  772004294379, период проведения с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел»» по адресу: ВАО, район Соколиная гора, 
ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
 -  станция «Авиамоторная»: 
   -  категория расцепителя автоматического выключателя 3qf5 не соответствует проектной 
документации, а именно: в проектной документации «с», по факту «d», 
   -  номинальные значения автоматических выключателей, сечение вводной кл, 
подключение потребителей не соответствует проектной документации, 
  -  монтаж системы гго не завершен в объёме проекта, 
  -  в тоннеле частично отсутствуют защитные кожухи на кабельных муфтах 20кв, 
    - номинальные значения автоматических выключателей и подключение потребителей 
не соответствует проектной документации, 
   -  в щитах освещения щ1, щ2, ща частично отсутствуют отходящие кабельные линии, 
   -  монтаж системы укпт  не завершен в объёме проекта, 
   -  не окончен  монтаж сети освещения, 
   - платформенные кэв  смонтированы с нарушением: 
   -  по проектной документации запроектировано, что кэв, монтируемые на платформе, 
включаются в общую сеть видеонаблюдения станции, 
   -  по факту «битрейт» с видеокамер кэв, через волс передаётся в лац станции на 
оптический коммутатор в стойке nateks и далее в ситуационный центр, 
   -  по факту передача «битрейта» с видеокамер кэв в общую сеть системы 
видеонаблюдения станции не происходит, 
   -  в тпп-1012 в ру-380/220в (щит асоп, связи) панель №1 и №2 отсутствуют отходящих 
кл на с-42(авр), 
   -  шкафы видеонаблюдения  в помещении серверной tv смонтированы с нарушением: 
   -  по проекту запроектированы шкафы видеонаблюдения с потолочным холодильным 
агрегатом,  по факту смонтированы шкафы с боковыми напольными холодильными 
агрегатами, 
   -  монтаж системы асду эмс  не завершен в объёме проекта, 
   -  не в полном объеме выполнено заземление брони отходящих кабельных линии от 
сборок, 
   -  частично отсутствуют отходящие кабельные лини, 
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   -  разукомплектованы сборки 1с-5, 1с-16. а именно: в сборке 1с-5 отсутствует аппарат 
защиты qf1 d25, в сборке 1с-16 отсутствует узо. sf10, 
   -  монтаж системы локальной сети  не завершен в объёме проекта, 
   -  в тпп-1012 в сборке с-1, щппн частично отсутствуют отходящие кабельные линии, 
   -  радиоизлучающий кабель системы сотовой связи на 3-м рожке по слаботочной 
стороне тоннеля от станции «Авиамоторная» до станции «Лефортово» смонтирован с 
нарушением, 
   -  радиоизлучающий кабель системы сотовой связи не запроектирован в разделах связи 
этапа 12 , 
   -  частично отсутствуют отходящие кабельные линии, 
   -  в сборках 1с-3, с-30, с-21, с-27, с-13 выполнено объединение pe и n шины (перемычка, 
   -  монтаж системы скуд  не завершен в объёме проекта, 
   -  питание сборок с-25 (вш-1251), с-29 (ову-12175), с-30 (вш-1254) не соответствует 
проектной документации,  а именно:  
   - в проектной документации подключение от тпп без применения яш (ящик шинный), по 
факту с применением яш и уменьшением количества кл, 
   - монтаж системы сурст » не завершен в объёме проекта, 
   -  в сборках с-1, с-2 (пом. 310а) количество аппаратов защиты не соответствует 
проектной документации, а именно: в проектной документации 14шт; по факту 16шт, 
   -  монтаж системы асоп и асод  не завершен в объёме проекта, 
   -  назначение присоединения 3qf4, 3qf5 не соответствует проектной документации, а 
именно: в проектной документации - «резерв», по факту - подключен потребитель, 
    -  монтаж системы охранной сигнализации  не завершен в объёме проекта, 
   -  в сборке щро2 категория расцепителя автоматических выключателей qf8, qf9, qf11 не 
соответствует проектной документации; 
   -  номинальные значения автоматического выключателя qf17 не соответствует 
проектной документации, а именно:  
   - категория расцепителя в проектной документации «в», по факту «с»; номинальные 
значения qf17 проектной документации 25а, по факту 16а, 
   - шифр кжлк-1-трк 10.1.2 лист №1 (скелетная схема устройства электрочасов на станции 
«авиамоторная»). монтаж системы устройства электрочасов станции  не завершен в 
объёме проекта, 
   - отсутствует схема электрическая принципиальная сборки 1с-17, предусмотренная 
проектом, 
   -  места проходов кабельных линий через стены, междуэтажные перекрытия не заделаны 
легко удаляемой массой из несгораемого материала, 
   -  в электрощитовых (п. 109, п. 310, п. 453, п.488) отсутствуют трансформаторы тсвм, 
освм, тсзм, 
   -  оборудование в шкафах видеонаблюдения  в помещении серверной tv смонтированы с 
нарушением, монтаж оборудования в шкафах видеонаблюдения смонтировано с 
отступлением компоновки оборудования, 
   - в электрощитовой 310а осуществлена совместная прокладка взаиморезервируемых 
питающих кабельных линий сборки с-20, 
   - монтаж системы табло отображения отчёта обратного времени не завершен в объёме 
проекта, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж электрооборудования 
систем вентиляции и кондиционирования, 
   -  монтаж системы видеонаблюдения  не завершен в объёме проекта, 
   -  монтаж системы связи  не завершен в объёме проекта, 
   -  не окончен монтаж в соответствии с проектной документацией электрооборудования 
вш, ову. 
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Учетный номер КНМ 772004294398,  период проведения с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
  станция «Лефортово»: 
  - радиоизлучающий кабель системы сотовой связи на 3-м рожке по слаботочной стороне 
тоннеля от станции  «Лефортово» до станции «Авиамоторная» смонтирован с 
нарушением, 
   -  радиоизлучающий кабель системы сотовой связи не запроектирован в разделах связи 
этапа 1.1.1, 
   -  в тпп-1011 в ру-380/220в (щит силовой) панель №12 qf6 сечение отходящей кабельной 
линии (1с-6 бтп) не соответствует проектной документации,  а именно:  
в проектной документации 5х185мм, по факту 5х120мм, 
   -  питание сборки с-25 (вш-1251) не соответствует проектной документации, а именно: 
   -  в проектной документации подключение от тпп без применения яш (ящик шинный),     
- по факту с применением яш и уменьшением количества кл., 
   -  не в полном объеме выполнено заземление брони отходящих кабельных линии от 
сборок, 
   -  монтаж системы охранной сигнализации  не завершен в объёме проекта, 
   -  сечение отходящей кабельной линии (подземный вестибюль) не соответствует 
проектной документации, а именно: в проектной документации 5х120мм, по факту 
5х70мм, 
   - монтаж системы укпт  не завершен в объёме проекта, 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж освещения, 
   -  в щитах освещения щ1, щ2, щ3, щ4, ща частично отсутствуют отходящие кабельные 
линии, 
   -  нарушена степень защиты ip (отсутствует герметизация вводов кл) в сборках 1с-1, 1с-
2, 1с-3, 1с-4, 1с-5, 1с-6, 1с-10, 2с-5, 2с-6, 
   -  монтаж системы видеонаблюдения  не завершен в объёме проекта, 
   -  монтаж системы скуд  не завершен в объёме проекта, 
   -  монтаж системы асду эмс  не завершен в объёме проекта, 
   -  панель №1 и №2 qf2, qf3 подключение потребителей (1с-30) не соответствует 
проектной документации, 
   -  монтаж системы табло отображения отчёта обратного времени  не завершен в объёме 
проекта, 
   -  радиоизлучающий кабель системы сотовой связи на 3-м рожке по слаботочной 
стороне тоннеля от станции  «Лефортово» до станции «Авиамоторная» смонтирован с 
нарушением, 
   -. радиоизлучающий кабель системы сотовой связи не запроектирован в разделах связи 
этапа 1.1.1 , 
   -  монтаж системы асоп и асод  не завершен в объёме проекта, 
   -  монтаж системы локальной сети » не завершен в объёме проекта, 
   -  не окончен монтаж отходящих кабельных линий от силовых сборок, 
   -  монтаж системы устройства электрочасов  не завершен в объёме проекта, 
   -  не окончен монтаж электрооборудования вш1248, ову12161, 
   -  не окончен  монтаж электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования, 
   -  в сборке с-6 (вш1248) комплектация не соответствует проектной документации, 
   -  монтаж системы связи  не завершен в объёме проекта, 
   -  монтаж системы сурст  не завершен в объёме проекта, 
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   -  осуществлена совместная прокладка взаиморезервируемых питающих кабельных 
линий, 
   -  не окончен  монтаж магистрали путейских ящиков. 
 
Учетный номер КНМ 772004290622,  период  проведения с  18.02.2020 по  10.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.3 Комплексное стр-во адм.здания, склад. помещ., 
мастерских, гаража Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской 
дирекции инф-ры попадающих в зону размещения кап. сооружений Московского 
метрополитена на ст.Москва-Товарная-Курская » по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-   В нарушение проекта и ПУЭ: 
 
   -  соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников 
системы уравнивания и выравнивания потенциалов для болтовых соединений-  не 
предусмотрены меры против ослабления контакта, 
   - не представлены Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 
обеспечения исполнительной документации по системе электроснабжения и по 
слаботочным системам. 
 
Учетный номер КНМ  772004325668,  период проведения  с 03.03.2020 по 05.03.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1. 
 
-   В нарушение проекта, ПУЭ: 
 
   - на площадке №8 
   -  электроустановки не обеспечены возможностью легкого распознавания частей, 
относящихся к отдельным элементам (отсутствуют простота и наглядность схем, 
надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка), 
   -  отсутствует оперативно-техническая документация: однолинейная схема 
электроснабжения, исполнительна схема расположения оборудования, схема 
заземляющих устройств, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
журнал учета и содержания средств защиты, журнал учета проверок заземления 
электрооборудования, 
   -  не в полном объеме выполнены протоколы испытания электрооборудования, 
   -   допущено присоединение нескольких жил кабелей к одному зажиму, 
   -   разделение pen проводника на n и pe проводники в ру 0,4кв не выполнено. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройндзора №9573/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004364448, период проведения с 16.03.2020 по 20.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
   -  не окончен в соответствии с проектной документацией монтаж розеточной сети, 
   -  монтаж электрооборудования вентиляции, 
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   -  монтаж отходящих кабельных линий от вру-1, вру-2, 
   -  монтаж электрооборудования кнс, насосных, 
   -  монтаж системы уравнивания потенциалов, 
   -  не завершены работы по монтажу теплового пункта, 
   -  монтаж сети освещения, 
   -  не окончен  монтаж силовых сборок, щитов освещения и отходящих от них кабельных 
линий. 
Учетный номер КНМ 772004411486, период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - электроснабжение механизации строительства (строительная площадка №4) 
производится не в соответствии с проектной документацией, а именно: 
    проектом предусматривается электроснабжение от РП № 12129 до РУ-10 кВ 
комплектной трансформаторной подстанции (КТПН); 
    по факту электроснабжение происходит от РП № 12129 до КРН-ЭЛМ-10 (КРУН-10) 
далее до КТПН. 
 
- Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения  с    20.05.2020  по 29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
-   В результате того, что АО «Мосинжпроект» не осуществляется должным образом 
строительный контроль за работами, выполняемыми подрядными организациями, 
допущено:  
   -  ст. «Нижние Мневники»: 
      - не соответствует сечение кабельных линий от выпрямителей до РУ-825В и от 
выпрямителей до РУОШ: в проектной документации 1х300, по факту 1х400, 
    - в ТПП-1029 в РУ-1 не соответствует рубильник 1QS в панелях №6 и №18: в проектной 
документации 250А, по факту 400А, 
      - в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют адресные наименования 
потребителей, 
     - в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют номинальные значения 
токов расцепителей автоматических выключателей, 
   - не соответствует проектной документации расстановка трансформаторов силовых, 
освещения, АСОП, АТДП, ТКЗ-1, РУ-1, РУ-825В, 
   - размещение складских, подсобных и бытовых помещений выполнено вне 
стройгенплана, 
   - в нарушение проекта в отдельных местах допущено устройство проходов в кабельных 
каналах ст. Нижние Мневники шириной менее 0,7 метра, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют 
номинальные значения токов расцепителей автоматических выключателей, 
   - в нарушение проекта допущено устройство зазоров между маршами эвакуационных 
лестничных клеток (БТП ст. Нижние Мневники, ЛК1) шириной менее 75 мм, 
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   - в нарушение проекта в ТПП-1029 не соответствует сечение кабельных линий от 
выпрямителей до РУ-825В и от выпрямителей до РУОШ, а именно: в проектной 
документации 1х300, по факту 1х400, 
   - в нарушение проекта допущено устройство зазоров между маршами эвакуационных 
лестничных клеток (БТП ст. «Нижние Мневники», ЛК1) шириной менее 75 мм, 
   - в нарушение проекта, п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001, п. 7.2.1 ГОСТ 9573-2012. (ст. 
«Улица Народного Ополчения») складирование материалов и изделий выполнено с 
нарушением правил укладки и хранения, на не выровненном основании, элементов 
опалубки навалом, теплоизоляционных материалов на открытой площадке, без  
применения мер против воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, 
   - в нарушение проекта в ТПП-1029 в РУ-1 не соответствует рубильник 1QS в панелях 
№6 и №18, а именно: в проектной документации 250А, по факту 400А, 
   - в нарушение проекта ст. «Улица Народного Ополчения» -  размещение складских, 
подсобных и бытовых помещений выполнено вне стройгенплана, 
   - до начала строительных работ на объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов строительства и 
сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения, 
   - в ТПП-1029 не соответствует проектной документации расстановка трансформаторов 
силовых, освещения, АСОП, АТДП, ТКЗ-1, РУ-1, РУ-825В, 
   - в ТПП-1029 в РУ-1 в секционных панелях не соответствуют адресные наименования 
потребителей 
 
Учетный номер КНМ 772004412445, период проведения с    21.05.2020  по  28.05.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники. 
 
-   В нарушение проектной документации, ПУЭ: 
 
   - на строительной площадке № 8 
   -  в сборках ЯЩ-2, ЯЩ-3, ЯЩ-7 соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и 
кабелей выполнены без использования опрессовки, сварки, пайки или сжимов, 
   - в КТПн 62А, КТПн 62Б и сборках не обеспечена возможность легкого распознавания 
частей (простота и наглядность схем, надписи, маркировка, расцветка), 
   -  полоса заземления не защищена от коррозии, 
   -  кабельные линии не снабжены бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, 
номера или наименования линии, 
   - в сборках ЯЩ-2, ЯЩ-7 аппараты защиты не соответствуют параметрам 
электроустановки, а именно: трехполюсные автоматический выключатели используются 
как однополюсные автоматические выключатели, 
   -  потребители электрической энергии, электроснабжение которых предусмотрено от 
КТПн 62А, КТПн 62Б, подключены от другого источника (КТПн 34А). 
 
Учетный номер КНМ 772004449166, период проведения с  07.07.2020 по  20.07.2020,  
ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 
-   В нарушение проекта: 
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   -  обеспечение бытовых помещений электроэнергией выполнено от дизель генераторов, 
согласно проекту от существующих сетей в соответствии с техническими условиями на 
временное присоединение, 
   - кабели временного электроснабжения заведены в бытовки через металлопрофиль без 
применения изолирующей вставки, проложены по металлическим ограждениям и 
бытовкам, что не исключает возможности поражения электрическим током при 
повреждении изоляции (нарушение СНиП 12-03-2001, п. 6.4.1; ПУЭ, п.п. 1.7.49, 1.7.51). 
 
Учетный номер КНМ 772004455295,  период проведения с  14.07.2020 по  21.07.2020, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение проектной  документации: 
 
   - не соответствует проектной документации основной источник питания строительной 
площадки № 1, а именно: по факту питание осуществляется от ТП-24972 до ИВРУ-5, в 
проекте организации строительства предусмотрено питание от городских сетей ТП 
№11942 до КРУН-10кВ. 
 
 
Учетный номер КНМ 772004453867, период проведения с   15.07.2020 по   27.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
-   на станции «Нижние Мневники»: 
   - в ТПП-1029 не соответствует комплектация РУ-ЩСН, 
   - не соответствуют установленные силовые сборки, а именно: диспетчерские 
наименования сборок, адресные наименования подключённых потребителей, 
   -  в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №8 не соответствуют номинальные 
значения рубильников, а именно: в проектной документации – рубильники 250А, по факту 
– рубильники 400А, 
   - в щитах освещения не соответствует количество, номинальные значения, категория 
расцепителя автоматических выключателей и схемы питания освещения (наличие УЗО и 
контакторов), 
   - в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №12 не соответствуют номинальные 
значения автоматических выключателей 12QF14, 12QF15, а именно: в проектной 
документации – 50А, по факту – 25А, 
   -  в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №13 не соответствуют 
номинальные значения автоматического выключателя 13QF15, а именно: в проектной 
документации – 50А, по факту – 25А, 
   - в ТПП-1029 в РУ3-0,4кВ в панелях №1 и №2 не соответствует количество 
автоматических выключателей и уставка теплового расцепителя автоматических 
выключателей 1QF3 и 2QF4, а именно: в проектной документации – количество – 5 шт., 
по факту – 6шт.; в проектной документации уставка 1QF3 и 2QF4 -50А, по факту – 250А, 
   - в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №4 не соответствуют номинальные 
значения рубильников и автоматического выключателя 4QF, а именно: в проектной 
документации – рубильники 630А, автоматический выключатель 360А; по факту – 
рубильники 1000А, автоматический выключатель 630А, 
   - в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панелях №3 и №5 не соответствуют 
номинальные значения рубильников и автоматических выключателей, а именно: в 
проектной документации – рубильники 630А, автоматические выключатели 400А; по 
факту – рубильники 1000А, автоматические выключатели 630А, 
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   -  в ТПП-1029 в РУ5-0,4кВ не соответствуют номинальные значения автоматических  
выключателей 3QF и 4QF и адресные наименования линий QF1-QF4, 
   -  в ТПП-1029 в РУ4-0,23кВ не соответствуют номинальные значения трансформаторов 
тока, а именно: в проектной документации – 150/5, по факту – 250/5А, 
   - в ТПП-1029 в РУ6 не соответствуют уставка теплового расцепителя автоматических 
выключателей 1QF и 2QF, а именно: в проектной документации – 100А, по факту – 250А, 
   -  в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №10 не соответствует уставка 
теплового расцепителя автоматических выключателей 10QF1, 10QF3, 10QF4, а именно: в 
проектной документации 10QF1 - 50А, 10QF3 – 40А, 10QF4 – 50А; по факту 10QF1 - 80А, 
10QF3 – 80А, 10QF4 – 56А, 
   - в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) на дверцах распредустроуства не  
соответствуют адресные наименования, 
   - в ТПП-1029 не соответствует комплектация и диспетчерское наименование щитов 
ЩАО3.1, ЩО3.1, ЩОР3.1, С-ТПП, ЩППН, 
   - в ТПП-1029 РУ2-0,4кВ (Щит освещения) в панели №11 не соответствуют номинальные 
значения рубильников, а именно: в проектной документации – рубильники 250А, по факту 
– рубильники 100А. 
 
Учетный номер КНМ 772004526969,  период проведения с  01.09.2020 по  11.09.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-    В нарушение требований проекта: 
 
   - не соответствует питание строительной площадки № 19: согласно проектной 
документации временное электроснабжение механизации строительства строительной 
площадки осуществляется по третьей категории от сети КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0.4 кВ            
№11331 МОЭСК (ТУ № И-19-00-942114/202/МС от 15.04.2019), по факту питание 
осуществляется от строительной площадки № 18, 
   - не реализованы технические условия № И-19-00-904007/202/МС от 22.01.2019 на 
временное электроснабжение механизации строительства строительной площадки № 16.2, 
в соответствии с проектной документацией питание должно осуществляться по третьей 
категории от сети 0,38 кВ ТП-10/0,4кВ № 12879 МОЭСК и от сети РУ 0,4 кВ 0,38 кВ РТП 
18199 ОЭК, 
   по факту питание осуществляется по техническим условиям ОЭК (ТУ №75620 от 
04.02.2019), 
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с  02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение проектной документации: 
 
  на станции «Рубцовская»: 
   -  не окончен монтаж сети освещения, 
   -  не окончен монтаж электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования, 
   -  не окончен монтаж по заземлению силовых сборок, кабельных лотков, брони 
кабельных линий, 
   -  не смонтированы силовые сборки 1С-24, 1С-31, 1С-23, 1С-25, 1С-15, 1С-33, 2С-12, 2С-
17, 2С-18, 2С-19, 2С-20, 2АВР-1, 2АВР-2, 2АВР-3, 
   -  не окончен монтаж отходящих кабельных линий от силовых сборок, 



446 
 

   -  в сборке 1С-1 не соответствуют номинальные значения автоматических выключателей  
QF3, QF9, QF10, QF12, QF13, а именно:  
   - в проектной документации – QF3 (100А), QF9 (3Р С40А), QF10 (1Р С16А), QF12 
(D50А), QF13 (200А); 
   -  по факту – QF3 (125А), QF9 (1Р D16А), QF10 (3Р D50А), QF12 (200А), QF13 (125А), 
   -  в сборках 1С-5 и 1С-6 не соответствуют количество автоматических выключателей, а  
именно:  
   в проектной документации – 11шт.; по факту – 10шт, 
   -  в сборке 1С-8 не соответствует количество автоматических выключателей, а именно: 
   -  в проектной документации – 10шт.; по факту – 9шт, 
   -  в сборке АВР-3 не соответствуют номинальные значения автоматических  
выключателей 1QF1, 1QF2, 2QF1, 2QF2, QF6, QF11, QF12, QF15, QF16 и сечение вводных 
кабельных линий, а именно:  
   - в проектной документации – 1QF1 (63А), 1QF2 (63А), 2QF1 (63А), 2QF2 (63А), QF6 
(40А), QF11 (32А), QF12 (16А), QF15 (3Р 16А), QF16 (1Р 40А); сечение – 5х25мм2; 
   -  по факту – 1QF1 (40А), 1QF2 (40А), 2QF1 (40А), 2QF2 (40А), QF6 (32А), QF11 (25А), 
QF12 (32А), QF15 (1Р 16А), QF16 (3Р 16А); сечение – 5х10мм2, 
   - в сборке АВР-5 не соответствуют номинальные значения автоматических 
выключателей 1QF1, 1QF2, 2QF1, 2QF2, и количество автоматических выключателей, 
а именно: 
   -  в проектной документации – 1QF1 (32А), 1QF2 (32А), 2QF1 (32А), 2QF2 (32А), 
количество – 31 шт; 
   -  по факту – 1QF1 (25А), 1QF2 (25А), 2QF1 (25А), 2QF2 (25А); количество – 28шт, 
   -  в сборке 2С-15 не соответствуют номинальные значения автоматических 
выключателей QF, QF5 и расположение сборки, а именно: 
   -  в проектной документации – QF (250/200А), QF5 (С80А); расположение в помещении 
-3092;  
   - по факту QF (160А), QF5 (С50А); расположение в помещении -3096, 
   -  на станции «Рубцовская» в сборке 1С-28 не соответствует комплектация (аппараты 
защиты), а именно: 
    в проектной документации - дифференциальный выключатель распределения, 
   -  по факту – автоматический выключатель + УЗО. 
 
Учетный номер КНМ 772005212619,  период  проведения с  05.11.2020 по  12.11.2020, 
Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап – «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел», ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на строительной площадке №27 в щитах ВРУ1, ВРУ, ЯПР, ЯРП-10, ЯП-1 соединение, 
ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей производиться без помощи 
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.), 
   - на строительной площадке №27 не закреплены кабели, проложенные вертикально в 
котловане, 
   - на строительной площадке №26.10 в щите ШР-1 отсутствует шина для подключения 
нулевых рабочих проводников (шина N). 
   - на строительной площадке №26.10 в щитах ШР-1, ВРУ-1-2 ответвление и оконцевание 
жил проводов и кабелей производится без помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов 
(винтовых, болтовых и т. п.), 
   - в распределительном устройстве электрощита у горной выработки: 
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   - у концевых разделок кабелей отсутствуют бирки, указывающие назначение, марку и  
сечение кабеля; 
   - допускается присоединение жил кабелей к зажимам пусковой аппаратуры без 
применения наконечников, специальных корончатых (крыльчатых) шайб или других 
приспособлений, предотвращающих расчленение проволок жил кабеля; 
   - допускается присоединение нескольких жил кабелей к одному зажиму (пускателя, 
трансформатора и др.). 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,   период проведения с 12.11.2020 по   20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" –  
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние  
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - на станции «Улица Народного Ополчения» 
   -  не соответствует комплектация (количество групповых автоматических 
выключателей, номинальные значения автоматических выключателей, номинальные токи 
магнитных пускателей, схема подключения, вводные аппараты защиты, количество 
полюсов автоматических выключателей) сборок ЩС-П2.1, ЩС-П2.2, ЩАВР-С2.5, ЩВ-
2.5, ЩС-2.9, ЩС-2.10, ЩВ-2.4, ЩС-2.8, ЩАВР-П2.2, Щ-ЭМ2.2, ЩС-1.7, ЩС-П1.1, ЩС-
П1.2, ЩС-1.8, ЩВ-1.6, ЩАВР-1.2, ЩС-С1.4, ЩС-С1.3, ЩС-С1.2, ЩАВР-С1.5, ЩС-1.6, 
ЩС-1.5, ЩС-С1.1, ЩАВР-Н4, ЩК-1.2, ЩВ-1.7, ЩАВР-Н3, ВРУ-УТВ.  
   -  в силовых сборках ЩС-1.8, ЩАВР-П1.3, Щ-ЭН2.5 не соответствует номинальное 
значение вводного рубильника и количество автоматических выключателей, 
   -   в силовой сборке ЩАВР-П2.3 не соответствует номинальное ток магнитных 
пускателей КМ1, КМ2 и количество автоматических выключателей, а именно: 
    в проектной документации 25А, 5 шт., по факту 40А, 14шт., 
   -   в электрощитовых установлено оборудование, непредусмотренное проектом, а 
именно: 
    ЩБР-2.4, ЩБР-2.3, ЩБР-2.2, ЩБР-1.3, 
   -  в силовой сборке Щ-ЭН2.4 не соответствуют диспетчерские наименования, 
количество автоматических выключателей и сечение отходящих кабельных линий, а 
именно:  
   в проектной документации 19шт., сечение 3х4, по факту 15шт., сечение 3х2,5, 
   -   в силовой сборке Щ-ЭН2.3 не соответствует количество автоматических 
выключателей, а именно: 
    в проектной документации 15шт., по факту 11шт., 
   -   в силовой сборке Щ-ЭН2.2 не соответствует количество и диспетчерские 
наименования автоматических выключателей, 
а именно: в проектной документации 26шт., по факту 24шт, 
   -   в ТПП-1030 не соответствуют проектной документации сечение отходящих 
кабельных линий от РУ №1 и РУ №2, 
   -  в ПТО в сборке ЩАВР осуществлена прокладка взаиморезервируемых цепей. 
   - щиты управления приточных систем ША-П1.10, П1. Р, вытяжных систем ША-П1.11, 
В1.10, В1. Р в помещении №525 смонтированы с нарушением: 
    по рабочей документации щиты ША запроектированы в помещении №531 на правой 
стене от входа, по факту щиты ША смонтированы в помещении №525 на правой стене 
при входе в помещение.  
   - Шкаф электрический в помещении№531 смонтирован с нарушением: по рабочей 
документации на данной стене запроектированы ША-П1.10, П1. Р и ША-П1.11, В1.10, В1. 
Р, по факту смонтирован шкаф ШАВР-П1. 
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    -2 Заводской номер №21248350620. Щит автоматики П1.12, П1.12Р, В1.11, В1.11Р в 
помещении №541 смонтирован с нарушением: по рабочей документации запроектирован 
монтаж щита на левой стене в углу помещения, по факту щит смещён на 2000 мм,  в связи 
с монтажом модулей управления системы АСУ СПЗ и монтажом водосточного трапа в 
точке проектного монтажа щита автоматики П1.12, П1.12Р, В1.11, В1.11Р. 
   -  Щит автоматики ША П1.14 в помещении №432 смонтирован с нарушением: по 
рабочей документации запроектирован монтаж щита на правой фронтовой стене, по факту 
щит смонтирован на левой фронтовой стене, в связи стем, что на месте монтажа ША 
П1.14 смонтирована система отопления помещения, 
   - щиты управления вентиляцией ША – В1.22 и ША –В1.8 в помещении №406 
смонтированы с нарушением: по рабочей документации шкафы запроектированы на левой 
стене помещения от дверного проёма, по факту шкафы ША – В1.22 и ША –В1.8 
смонтированы на правой стене помещения, в связи с тем, что на месте монтажа ША 
смонтирован ящик ЯТП 220/12В, 
   - шкаф ША-П.13А, П.13Б, В1.15А, В1.15Б в помещении №401 смонтированы с 
нарушением:по рабочей документации запроектирован монтаж шкафа ША на левой стене 
рядом с дверным проёмом,по факту ША-П.13А, П.13Б, В1.15А, В1.15Б смонтированы в 
правой части помещения на внутренней стене напротив П.13Б, В1.15Б, в связи с тем, что 
на месте монтажа ША смонтирована система отопления помещения и выключатели 
рабочего и аварийного освещения. 
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Приложение №14. Несоблюдение требований проектной документации 
при строительстве электродепо. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
         -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
         -  Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 
 о требованиях пожарной безопасности",  
        -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ,    

-  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-
02-2003 (с Изменениями N 1-4), 
        -    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87, 
         -   ПУЭ Правил устройства электроустановок. 
 

В нарушение требований части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», частей 3, 4 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ, части 2 статьи 8 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает  
соблюдение требований проектной документации при строительстве электродепо. 
 
Учетный номер КНМ 77160701060536,  период проведения с 31.10.2016 по 01.11.2016, 
"Ээлектродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое 
строительство Электродепо "Планерное". Этап 2.1" по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-     Выявлено несоответствие между проектной и рабочей документацией: 
 
   -  проектная документация предусматривает протаскивание пэ труб sdr 26 d800мм в 
существующей трубе в-1000 мм на интервале колодцев №25 -№27,  
      по рабочей документации предусмотрена прочистка существующей трубы d1000 мм 
на интервале № 25 №29, 
   -  не проведен монтаж труб водостока в интервале №25 -№27. 2 - проектная 
документация  предусматривает полную разборку дождеприёмных колодцев для труб в 
количестве 4 шт., 
    -  проектная документация предусматривает полную разборку смотровых колодцев для 
труб в количестве 21 шт.,     в рабочей документации - 20 шт., 
     -  в спецификации проектной документации  труба полиэтиленовая sdr 26-800х38,2 в 
рабочей документации данный материал отсутствует, 
   -  сборные дождевые колодцы вд-8 в проектной документации - 10шт., в рабочей 
документации - 9шт., 
   -   проектная документация предусматривает новую поворотную камеру №27 в 
монолитном варианте, в рабочей документации новая поворотная камера №27 в 
монолитном варианте отсутствует, 
   -  проектная документация предусматривает прокладку трубы d-800 на интервале №10- 
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24 методом микротоннелирования по существующей трассе под осью существующего 
водостока, по факту на выполненных интервалах №19-21 и №23-24 произведён монтаж 
нового водостока с отклонением от проектной оси до 1,5 м, 
   -  проектная документация предусматривает устройство колодца № 15 а, по факту 
колодец №15а отсутствует на выполненном интервале. 
 
   Не выполнено законно выданное предписание Мосгосстройнадзора. № 9192/16-1 от 
31.08.2016 со сроком исполнения до 21.10.2016. 
 
Учетный номер КНМ  77190803324848, период проведения  с 30.01.2019 по 31.01.2019, 
Проектируемый проезд №5398, Проектируемый проезд №5399, многофункциональный 
комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта электроподвижного 
состава Московского метрополитена. 
 
-      В нарушение проекта: 
 
   - заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 19-1 – 19-32, 
   -  технологическое оборудование на механическом участке смонтировано с нарушением 
требований проектных спецификаций, 
   - ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки типа н2 менее предусмотренной 
проектом 1,2 м (по факту 1,14 м), 
   - между маршами лестницы (типа н2) выполнен зазор менее 75 мм, предусмотренного 
проектом (по факту 58 мм), 
   - не представлена исполнительная документация по обеспечению комплекса по 
обслуживанию, отстою и ремонту электроподвижного состава внутренним 
пожаротушением каждого отсека 4 струями по 5,2 л/с, 
   - в лестничной клетке (типа н2) электропроводка проложена открытым способом. 
 
Учетный номер КНМ 77190803346057, период проведения с 25.02.2019 по 28.02.2019, 
ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Красковская, "Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные 
и вспомогательные здания этапа 2.2". 
 
-  В нарушение требования ч.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:  
 
   -  ведутся строительно-монтажные работы без полученного в установленном порядке 
разрешения на строительство, а именно:  возведение основных конструкций орк в осях а-
к/1-34. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.11.2018 № 10200/18 со сроком исполнения 15.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ 77190803362287,  период проведения с 05.03.2019 по 15.03.2019, 
Планерная ул. вл. 9, Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и 
новое строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции п-104 
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола, 
   - выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции т-43 не  
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предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение мгэ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кв, реконструкция электрооборудования 0,4кв, 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32: 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт., 
   -  не соответствует qs1, а именно: по проекту разъединитель cvs400na, по факту 
автоматический выключатель cvs 250в, 
   -  не соответствует тип автоматических выключателей qf2 – qf4 -  по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   - отсутствует в проектной схеме электроснабжения, установленное по факту вводно 
распределительное устройство вру що-щн-1, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.1, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.2, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует сечение вводной кабельной линии щс-5.1, а именно: по проекту 
вбвнг(а)- ls 5х120, по факту вбвнг(а)- ls 5х50, 
   - не соответствует сечение отходящей кл от автоматического выключателя qf5, а 
именно: по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборок ш-вт31, ш-вт32: по проекту от щс-5.1 и щс-5.2 
соответственно, по факту питание осуществляется от ру-0,4 кв тпп-104, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс2 к щр-сс1, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс3 к щр-сс2 , а именно: 
по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс4и сечение питающих кл, а именно: по 
проекту питание происходит от щм-5.1 и щс-5.2 кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х10, по 
факту питание происходит от щр-сс-цтп кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс4 к щр-сс-ддэ, а 
именно: по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует комплектация сборки щр-сс-ддэ, а именно: по проекту 6 шт., по факту 
установлено 11 автоматических выключателей, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-ддэ, и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-цтп, по факту питание 
происходит от щс-5.2, 
   -  питающие кабельные линии по проекту кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту 
вбвнг(а)-frls 5х10, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, 
   -  питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп – щр-сс-абк по проекту 
кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.1 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.2 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   - допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном 
коллекторе тягово-понизительной подстанции т-43 с использованием горючего материала 
(монтажной пены), 
   - допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной  
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высоты в пределах марша, 
   - в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   - допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, с’) одной ступени без устройства пандуса уклоном не 
более 1:6, 
   - допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   - ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении, 
   - эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
   - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
   на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют, 
    также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
    отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы:  
   - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки); 
    - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку);  
   - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток автоматического 
выключателя qf1, а именно: по проекту 20а, по факту 25а, 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160а, по факту 250а, 
   - не промаркирована согласно пуэ стальная полоса наружного контура заземления, 
   - при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «стоп-огонь», 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт. не соответствует qs1, а именно: 
 по проекту разъединитель cvs400na, по факту автоматический выключатель cvs 250в, 
   - . не соответствует тип автоматических выключателей qf2 qf4, по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, 
   -  питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп щр-сс-абк по проекту кабельные 
линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.12.2018 № 11410/18 со сроком исполнения 25.02.2019. 
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Учетный номер КНМ  77190803411135,  период проведения  с 07.05.2019 по 08.05.2019, 
Проектируемый проезд №5398, Проектируемый проезд №5399, многофункциональный 
комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта электроподвижного 
состава Московского метрополитена. 
 
-   Выявлено нарушение проектной документации, правил пожарной безопасности: 
 
   -   заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 19-1 – 19-32, 
   -   технологическое оборудование, на механическом участке смонтировано, с 
нарушением требований проектных спецификаций, 
   -   ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки типа н2 менее предусмотренной 
проектом 1,2 м (по факту 1,14 м), 
   -   между маршами лестницы (типа н2) выполнен зазор менее 75 мм, предусмотренного 
проектом (по факту 58 мм), 
   -   не представлена исполнительная документация по обеспечению комплекса по 
обслуживанию, отстою и ремонту электроподвижного состава внутренним 
пожаротушением каждого отсека 4 струями по 5,2 л/с, 
   -   в лестничной клетке (типа н2) электропроводка проложена открытым способом. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.01.2019 № 805/19 со сроком исполнения 26.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803437301,  период проведения с 13.06.2019 по 14.06.2019, 
Планерная ул. вл. 9, Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и 
новое строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции п-104 
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола., 
   - выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции т-43 не 
предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение мгэ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кв, реконструкция электрооборудования 0,4кв, 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт. не соответствует qs1, а именно: по проекту 
разъединитель cvs400na, по факту автоматический выключатель cvs 250в, 
   -  не соответствует тип автоматических выключателей qf2 – qf4, по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   - отсутствует в проектной схеме электроснабжения установленное по факту вводно 
распределительное устройство вру що-щн-1, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.1, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.2, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует сечение вводной кабельной линии щс-5.1, а именно: по проекту 
вбвнг(а)- ls 5х120, по факту вбвнг(а)- ls 5х50, 
   - не соответствует сечение отходящей кл от автоматического выключателя qf5, а 
именно: по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборок ш-вт31, ш-вт32 -  по проекту от щс-5.1 и щс-5.2 
соответственно, по факту питание осуществляется от ру-0,4 кв тпп-104, 
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   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс2 к щр-сс1, а именно:  
по проекту вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс3 к щр-сс2 , а именно: 
по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс4и сечение питающих кл, а именно: по 
проекту питание происходит от щм-5.1 и щс-5.2 кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х10, по 
факту питание происходит от щр-сс-цтп кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс4 к щр-сс-ддэ, а 
именно: по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует комплектация сборки щр-сс-ддэ, а именно: по проекту 6 шт., по факту 
установлено 11 автоматических выключателей, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-ддэ и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-цтп, по факту питание 
происходит от щс-5.2, 
   -  питающие кабельные линии по проекту кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту 
вбвнг(а)-frls 5х10, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, 
   -  питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп – щр-сс-абк по проекту 
кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.1 к щр-сс-кс, а именно 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6. не соответствует сечение 
кабельной линии направлением щс-5.2 к щр-сс-кс, а именно по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, 
по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   - допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном  
коллекторе тягово-понизительной подстанции т-43 с использованием горючего материала 
(монтажной пены), 
   - допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной 
высоты в пределах марша, 
   - в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   - допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, с’) одной ступени без устройства пандуса уклоном не 
более 1:6, 
   - допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   - ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении, 
   - эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
   - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
   на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют, 
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    также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
    отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы:  
   - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки); 
    - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток автоматического 
выключателя qf1, а именно: по проекту 20а, по факту 25а, 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160а, по факту 250а, 
   -  не промаркирована согласно пуэ стальная полоса наружного контура заземления, 
   -  при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «стоп-огонь». 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.03.2019 № 1756/19 со сроком исполнения 31.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803455412,  период проведения  с 11.07.2019 по 11.07.2019, 
Нижегородский, Электродепо "Нижегородское" (реконструкция). 2-й этап: 
"Энергетические объекты электродепо". 
 
-   В нарушение требований ч.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - при проведении проверки было выявлено, что ведутся строительно-монтажные работы 
без полученного в установленном порядке разрешения на строительство, а именно:  
    возведение основных конструкций, а именно здания понизительной и тягово-
понизительной подстанции, а так-же здания газовой котельной с цтп и компрессорной 
станции. 
 
Учетный номер КНМ  77190803481097,  период проведения с 20.08.2019 по 29.08.2019, 
ВАО, Косино-Ухтомский, ул. Красковская, "Электродепо "Руднево" 2.2 этап: 
"Основные и вспомогательные здания этапа 2.2". 
 
-    В нарушение проектной документации: 
 
   - на болтах без контролируемого натяжения в проконтролированных узлах установлено: 
       -  головки болтов и гаек не плотно соприкасается с плоскостью шайбы и элементами 
конструкции, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012, п.3.6, 
   -  технологическое оборудование на механическом участке смонтировано с нарушением 
требований проектных спецификаций, 
   - ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки типа н2 менее предусмотренной 
проектом 1,2 м (по факту 1,14 м), 
   -  между маршами лестницы (типа н2) выполнен зазор менее 75 мм, предусмотренного 
проектом (по факту 58 мм), 
   - не представлена исполнительная документация по обеспечению комплекса по 
обслуживанию, отстою и ремонту электроподвижного состава внутренним 
пожаротушением каждого отсека 4 струями по 5,2 л/с, 
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    - в лестничной клетке (типа н2) электропроводка проложена открытым способом, 
   - заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 30-1 – 30-40, 
   - технологическое оборудование в ремонтно – механический цех смонтировано с 
нарушением требований проектных спецификаций, 
   - заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 31-1 – 31-26, 
   - технологическое оборудование  на инструментальном участке смонтировано с 
нарушением требований проектных спецификаций, 
   - заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 17-5 – 17-38, 
   - технологическое оборудование на участке ремонта пневмооборудования смонтировано 
с нарушением требований проектных спецификаций. 
 
Учетный номер КНМ 772004564025,   период проведения с 03.09.2020 по 23.09.2020, 
Ленинградское шоссе вл. 2 "Б", Электродепо «Сокол». 
 
-    В нарушение проектной документации: 
 
   - фундамент Фмо-1 под пролетное строение выполнен не из бетона В25 F150 W6, а из 
В25 F200 W8, арматурная сталь А500С и А240, в соответствии с представленной 
документацией не применялась, 
   -  на территории строительства не предусмотрены специально отведенные площадки или 
металлические контейнеры и емкости для временного хранения токсичных отходов в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 
 
Учетный номер КНМ 772004565520,   период проведения с 03.09.2020 по  23.09.2020, 
Ленинградское шоссе вл. 2Б. Электродепо «Сокол». 
-    В нарушение проектной документации: 
 
   - в соответствии с актом освидетельствования скрытых работ № НК2-ЛК-Кн-1 от 
17.10.2019 выполнено устройство колодца Д-3, без оформленных должным образом 
освидетельствования предшествующих скрытых работ, а именно: 
     гидроизоляция элементов колодцев Д-3 (АКТ № НК2-ЛК2-1 от 26.09.219 не подписан 
представителями строительного контроля застройщика и лица, осуществляющего 
строительство.). 
    -  лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности не ведет исполнительную документацию, а именно: 
отсутствуют документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 
применяемых строительных материалов (изделий), что подтверждается применением 
материалов (смесей строительных) с истекшим сроком годности (в соответствии с ГОСТ 
31357-2007 и ГОСТ 28013-98 6 месяцев), при этом сухие смеси перед применением не 
были повторно проверены на соответствие стандартам, 
   - паспорт качества №5368 от 26.11.2018 годен до 26.05.2019, применен16.10.2019, в 
соответствии с актом № НК2-ЛК-Кн-1 от 17.10.2019 (нарушение .СП 48.13330.2011 
Организация строительства. п. 6.13 и 7.1.3). 
 
Учетный номер КНМ  771903644496,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
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-   В нарушение проекта: 
 
   - качество строительно-монтажных работ, выполняемых ооо «тэс-инжиниринг», не 
обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и 
основных работ, а также при приемке работ, а именно: 
    допускается производство работ по устройству улучшенной окраски стен 
водоэмульсионной краской вторым слоем в осях (1-20/1)/л на отм. +3.000 до +14.500 без 
освидетельствования скрытых работ по нанесению 1-го слоя и подготовки поверхности, 
что подтверждается не подписанными актами освидетельствования скрытых работ на 
выполненные работы (акт от 24.06.2019 №км1-1), 
   - на строительной площадке в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствуют две 
резервных линий и четыре линии в щиты распределительные, 
   - подрядной организацией ооо «тэс-инжиниринг» не осуществляются ежедневные 
записи в общий журнал работ, зарегистрированный в установленном порядке в органе 
государственного строительного надзора в соответствии с РД 11-05-2007, о выполненных 
строительно-монтажных работах, 
   - в здании корпуса по ремонту и обслуживанию электроподвижного состава (в осях: 42-
43) нарушено огнезащитное покрытие на металлических конструкциях связевого блок, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7): линии 30; 34 отсутствуют, 
   - разводящие трубопроводы ф200 системы сплинклерного пожаротушения по оси г 
(разрез по оси 56) смонтирован с нарушением: по рабочей документации расстояние 
между трубопроводами по оси г запроектировано 1200 мм, по факту 1475 мм, 
   - лучи трубопроводов в осях h-л/1-20 смонтированы с нарушением: по рабочей 
документации расстояние между лучами 2000мм, по факту 1819мм, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1): 
линии 4; 5; 6 отсутствуют, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр питающей аварийное 
освещение: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=63а/25а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=25а/25а, 
   - на строительной площадке «многофункционального комплекса электродепо 
«братеево» в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 2(пл2): линия 9 вместо 
защитного аппарата (узо) с параметрами iном=32а смонтирован защитный аппарат с 
параметрами iном=25а, 
   - на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 2(пл2): 
линия 9 вместо защитного аппарата (узо) с параметрами iном=32а смонтирован защитный 
аппарат с параметрами iном=25а, 
   - разводящие трубопроводов системы сплинклерного пожаротушения ф200 
смонтированы с нарушением требований высотных отметок: по рабочей документации 
трубопроводы запроектированы на высотной отметке +9.900 по оси г, по факту 10.022, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: в 2щра01и 2щра02 
вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/63а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=160а/63а, 
   - на строительной площадке «корпуса по ремонту электроподвижного состава в осях 1-
20/ а-м, 20-29/а-н, 29-75/а-р, склада металла и колесных пар» в тп n1 запроектировано 
распределительное устройство ру-0,4кв двухстороннего обслуживания, двухсекционное с 
секционным выключателем ру-0,4/0,23 кв, состоящее из панелей, укомплектованных 
автоматическими выключателями, обеспечивающими защиту присоединений от 
перегрузок и токов короткого замыкания. смонтированный состав, количество и 
номинальный ток автоматических выключателей не соответствует однолинейной схеме, 



458 
 

   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв секционный выключатель 
панель 6(пс): вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=5000а/4000а смонтирован защитный аппарат с параметрами  
iном/iрасч=5000а/3200а, 
   - на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7): линии 30; 34 отсутствуют, 
   - лучи трубопровода системы сплинклерного пожаротушения между осями б-г 
смонтированы с нарушением:. по рабочей документации высотная отметка 
запроектирована на высоте +12.700, по факту монтаж распределительного трубопровода 
выполнен на высотной отметке +13092, 
   - на строительной площадке «корпуса по ремонту электроподвижного состава в осях 1-
20/ а-м, 20-29/а-н, 29-75/а-р, склада металла и колесных пар» в тп n2 запроектировано 
распределительное устройство ру-0,4кв двухстороннего обслуживания, двухсекционное с 
секционным выключателем ру-0,4/0,23 кв, состоящее из панелей, укомплектованных 
автоматическими выключателями, 
    установленный состав, количество и номинальный ток автоматических выключателей 
не соответствует однолинейной схеме, 
   - на строительной площадке  в тп №1 и тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кабели 
(смонтированные) в ру-0,4 кв в схеме кабельной раскладки отходящих линий не 
соответствуют схеме кабельной раскладки отходящих линий рабочей документации листы 
4а и 5а, 
   - сплинклерные клапаны в помещении №3 по оси а до оси м/5 смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации расстояние между клапанами 800мм. и 1000мм, по 
факту 665мм. и 757мм, 
   - на строительной площадке «корпуса по ремонту электроподвижного состава в осях 1-
20/ а-м, 20-29/а-н, 29-75/а-р, склада металла и колесных пар» в тп n2 запроектировано 
распределительное устройство ру-0,4кв двухстороннего обслуживания, двухсекционное с 
секционным выключателем ру-0,4/0,23 кв, состоящее из панелей, укомплектованных 
автоматическими выключателями, 
    установленный состав, количество и номинальный ток автоматических выключателей 
не соответствует однолинейной схеме, 
   - на строительной площадке в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр питающей аварийное 
освещение: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=63а/25а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=25а/25а, 
   - ширина эвакуационных выходов из зала корпуса по ремонту и обслуживанию 
электроподвижного состава в осях (35-75/а-р) менее 1,2 м, 
   - на строительной площадке «корпуса по ремонту электроподвижного состава в осях 1-
20/ а-м, 20-29/а-н, 29-75/а-р, склада металла и колесных пар» в тп n1 запроектировано 
распределительное устройство ру-0,4кв двухстороннего обслуживания, двухсекционное с 
секционным выключателем ру-0,4/0,23 кв, состоящее из панелей, укомплектованных 
автоматическими выключателями, обеспечивающими защиту присоединений от 
перегрузок и токов короткого замыкания, 
    смонтированный состав, количество и номинальный ток автоматических выключателей 
не соответствует однолинейной схеме, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 8(пл5): 
линия 18 вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=2500а/2500а смонтирован защитный аппарат с параметрами 
iном/iрасч=4000а/4000а, 
   - на строительной площадке в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 9(пл6): 
линия 27 вместо защитного аппарата (узо) с параметрами iном=32а смонтирован 
защитный аппарат с параметрами iном=25а, 
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   - на строительной площадке в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7): линии 30; 34 отсутствуют, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1):  
линии 4; 5; 6 отсутствуют, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: в 2щра01и 2щра02 
вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/63а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=160а/63а, 
   - подводящий трубопровод сплинкерного пожаротушения в помещении№3 смонтирован 
с нарушением: по рабочей документации запроектирован ввод и выход трубопровода 
подвода воды к сплинклерным клапанам в левом углу помещения. на расстоянии 500мм. 
от стены по оси m/5. и расстоянием между входным и выходным трубопроводом 500 мм, 
по факту ввод и выход трубопровода смонтирован в разных углах помещения на 
расстоянии 3670мм, 
   - на строительной площадке «многофункционального комплекса электродепо 
«братеево» в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 9(пл6): линия 27 вместо 
защитного аппарата (узо) с параметрами iном=32а смонтирован защитный аппарат с 
параметрами iном=25а, 
   - на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствуют две 
резервных линий и четыре линии в щиты распределительные, 
   - сплинклерные клапаны в помещении №3 по оси а до оси м/5 смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации расстояние между клапанами 800мм. и 1000мм, по 
факту 665мм. и 757мм, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, а именно: не подписан акт освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы покраски трубопроводов сплинклерной системы по слою 
грунта а-р/35-75 (акт №б/н), 
   - лучи трубопроводов в осях h-л/1-20 смонтированы с нарушением: по рабочей 
документации расстояние между лучами 2000мм, по факту 1819мм, 
   - в здании корпуса по ремонту и обслуживанию электроподвижного состава (в осях: 
а/31-32) разукомплектован шкаф внутреннего пожарного водопровода, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, а именно: не подписан акт освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы покраски трубопроводов сплинклерной системы по слою 
грунта а-р/35-75 (акт №б/н), 
   - на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1): 
линии 3; 6 отсутствуют, 
   - в здании корпуса по ремонту и обслуживанию электроподвижного состава (в осях: 
а/44) повреждено огнезащитное покрытие несущих металлических колонн, 
   - разводящие трубопроводы ф200 системы сплинклерного пожаротушения по оси г 
(разрез по оси 56) смонтирован с нарушением: по рабочей документации расстояние 
между трубопроводами по оси г запроектировано 1200 мм, по факту 1475 мм, 
   - подводящий трубопровод сплинкерного пожаротушения в помещении№3 смонтирован 
с нарушением: по рабочей документации запроектирован ввод и выход трубопровода 
подвода воды к сплинклерным клапанам в левом углу помещения, на расстоянии 500мм. 
от стены по оси m/5. и расстоянием между входным и выходным трубопроводом 500 мм, 
по факту ввод и выход трубопровода смонтирован в разных углах помещения на 
расстоянии 3670мм, 
   - разводящие трубопроводов системы сплинклерного пожаротушения ф200 
смонтированы с нарушением требований высотных отметок: по рабочей документации 
трубопроводы запроектированы на высотной отметке +9.900 по оси г, по факту 10.022, 
   - на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7): линии 30; 34 отсутствуют, 
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   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствуют пять 
резервных линий, 
   - лучи трубопровода системы сплинклерного пожаротушения между осями б-г  
смонтированы с нарушением: по рабочей документации высотная отметка  
запроектирована на высоте +12.700, по факту монтаж распределительного трубопровода 
выполнен на высотной отметке +13092, 
   - на строительной площадке в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв секционный выключатель 
панель 6(пс): вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=5000а/4000а смонтирован защитный аппарат с параметрами 
iном/iрасч=5000а/3200а, 
   - на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 8(пл5): 
линия 18 вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=2500а/2500а смонтирован защитный аппарат с параметрами 
iном/iрасч=4000а/4000а, 
   - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект 
строительных материалов подрядной организации ооо «тэс-инжиниринг», а именно:  
   при осуществлении входного контроля в журнале входного контроля отсутствуют 
отметки о результатах приемки и контроля материала, изделия, конструкции (отклонения 
от госта, снипа, ту, всн, дефекты) на смесь сухая растворная м350, универсальная сухая 
смесь м-150, краска водно-дисперсионная вд-ва-17 ral 9003, краска водно-дисперсионная 
вд-ва-17 ral 9002, шпатлевка маслянно-клеевая, шпатлевка «фасадно-финишная», краска 
вд-ак-1180 и т.д, 
   - на строительной площадке  в тп №1 и тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кабели 
(смонтированные) в ру-0,4 кв в схеме кабельной раскладки отходящих линий не 
соответствуют схеме кабельной раскладки отходящих линий рабочей документации листы 
4а и 5а. 
 
Учетный номер КНМ  771903625408,  период проведения  с 19.09.2019 по 24.09.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   -  не соответствует схема питания сборки щр-сс-ддэ и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: 
    по проекту питание происходит от щр-сс-цтп, по факту питание происходит от щс-5.2,   
   питающие кабельные линии: по проекту кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту 
вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение отходящей кл от автоматического выключателя qf5, а 
именно: по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует схема питания сборок ш-вт31, ш-вт32: по проекту от щс-5.1 и щс-5.2 
соответственно, по факту питание осуществляется от ру-0,4 кв тпп-104, 
   -  не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32: 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт.? 
    не соответствует qs1, а именно:  по проекту разъединитель cvs400na? по факту 
автоматический выключатель cvs 250в? 
-. не соответствует тип автоматических выключателей qf2 qf4Ж по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f? 
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   -  допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной 
высоты в пределах марша? 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.1 к щр-сс-кс, а именно:  
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6? 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.2 к щр-сс-кс, а именно:  
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, с’) одной ступени без устройства пандуса уклоном не 
более 1:6, 
   -  не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции п-104 
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола, 
   -  допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном 
коллекторе тягово-понизительной подстанции т-43 с использованием горючего материала 
(монтажной пены), 
   -  в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160а, по факту 250а, 
   -  не соответствует сечение вводной кабельной линии щс-5.1, а именно: по проекту 
вбвнг(а)- ls 5х120, по факту вбвнг(а)- ls 5х50, 
   -  не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
   - отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
    - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки);  
   - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и сварную 
сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
   -  не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно:  по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп щр-сс-абк 
по проекту кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   -  не соответствует комплектация сборки щр-сс-ддэ, а именно: по проекту 6 шт., по 
факту установлено 11 автоматических выключателей, 
   -  при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «стоп-огонь», 
   -  не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.2, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   -  эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
   -  отсутствует в проектной схеме электроснабжения, установленное по факту вводно 
распределительное устройство вру що-щн-1, 
   -  ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении, 
   - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
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    на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - 0. в нарушение обязательных требований проекта шифр 12-4013-п-2э-иос.5.1.5.8.гч  
лист 6. не соответствует схема питания сборки щр-сс4и сечение питающих кл, а именно 
по проекту питание происходит от щм-5.1 и щс-5.2 кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х10, 
по факту питание происходит от щр-сс-цтп кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х6. не 
соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс4 к щр-сс-ддэ, а именно по 
факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   -  выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции т-43 не 
предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение мгэ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кв, реконструкция электрооборудования 0,4кв, 
   -  не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.1, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   -  несущие строительные конструкции здания очистных сооружений не обеспечены 
пределом огнестойкости r90, 
   -  ширина дверей служебных помещений тягово-понизительной подстанции т-43 
(комната приема пищи) менее 0,8 метра (по факту 0,69м), 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс2 к щр-сс1, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс3 к щр-сс2 , а именно: 
по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует номинальный ток автоматического выключателя qf1, а именно: по 
проекту 20а, по факту 25а, 
   -  не промаркирована согласно пуэ стальная полоса наружного контура заземления, 
   -  в каждом отсеке потолка в помещении понизительной подстанции п-104, 
ограниченном выступающими ребрами (балками) на расстоянии более 0,4 метра, 
установлено только по одному дымовому извещателю, 
   -  линейные дымовые пожарные извещатели в вагономоечной камере установлены таким 
образом, что расстояние от оптической оси до перекрытия превышает 0,6 м. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5153/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903805015, период проведения  с 03.10.2019 по 07.10.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399.  
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  заявленное в проектной документации оборудование не соответствует фактически 
смонтированному по поз. 19-1 19-32, 
   -  между маршами лестницы (типа н2) выполнен зазор менее 75 мм, предусмотренного 
проектом (по факту 58 мм), 
   -  на участке ремонта пневмооборудования  заявленное в проектной документации 
оборудование не соответствует фактически смонтированному по поз. 17-5 17-38, 
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   -  в ремонтно- механическом цехе  заявленное в проектной документации оборудование 
не соответствует фактически смонтированному по поз. 30-1 30-40, 
   -  ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки типа н2 менее предусмотренной 
проектом 1,2 м (по факту 1,14 м), 
    -  на инструментальном участке заявленное в проектной документации оборудование не 
соответствует фактически смонтированному по поз. 31-1 31-26. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 3853/19 от 
08.05.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903869809,  период проведения с 15.10.2019 по 18.10.2019, 
«Электродепо "Нижегородское" (реконструкция). 2-й этап: "Энергетические объекты 
электродепо".» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В  нарушение требования ч.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: 
 
   -  ведутся строительно-монтажные работы без полученного в установленном порядке 
разрешения на строительство, а именно: 
    возведение основных конструкций, а именно: 
    здания понизительной и тягово-понизительной подстанции, а также здания газовой 
котельной с цтп и компрессорной станции. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 6005/19 от 
11.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ 771904000546,  период проведения с 21.11.2019 по 26.11.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   -  отсутствует в проектной схеме электроснабжения установленное по факту вводно 
распределительное устройство вру що-щн-1, 
   -  при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
   на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
    оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   -  не соответствует схема питания сборки щр-сс4и сечение питающих кл, а именно: по 
проекту питание происходит от щм-5.1 и щс-5.2 кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х10, по 
факту питание происходит от щр-сс-цтп кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс4 к щр-сс-ддэ, а 
именно: по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   -  эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
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   -  линейные дымовые пожарные извещатели в вагономоечной камере установлены таким 
образом, что расстояние от оптической оси до перекрытия превышает 0,6 м, 
   -  не соответствует схема питания сборки щр-сс-ддэ, и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-цтп, по факту питание 
происходит от щс-5.2, питающие кабельные линии по проекту кабельные линии вбвнг(а)-
frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не промаркирована согласно пуэ стальная полоса наружного контура заземления, 
   -  не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных  
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп щр-сс-абк 
по проекту кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   -  не соответствует сечение отходящей кл от автоматического выключателя qf5, а 
именно: по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  в каждом отсеке потолка в помещении понизительной подстанции п-104, 
ограниченном выступающими ребрами (балками) на расстоянии более 0,4 метра, 
установлено только по одному дымовому извещателю, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.1 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.2 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  несущие строительные конструкции здания очистных сооружений не обеспечены 
пределом огнестойкости r90, 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   -  не соответствует сечение вводной кабельной линии щс-5.1, а именно: по проекту 
вбвнг(а)- ls 5х120, по факту вбвнг(а)- ls 5х50, 
   -  ширина дверей служебных помещений тягово-понизительной подстанции т-43 
(комната приема пищи) менее 0,8 метра (по факту 0,69м), 
   -  ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении, 
   -  допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, с’) одной ступени без устройства пандуса уклоном не 
более 1:6, 
   -  не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции п-104 
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола, 
   -  не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт. не соответствует qs1, а именно: по проекту 
разъединитель cvs400na, по факту автоматический выключатель cvs 250в, 
   -  не соответствует тип автоматических выключателей qf2 qf4, по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   -  не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
    отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы:  
   - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки);  
   - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и сварную 
сетку); 
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    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
   -  не соответствует схема питания сборок ш-вт31, ш-вт32: по проекту от щс-5.1 и щс-5.2 
соответственно, по факту питание осуществляется от ру-0,4 кв тпп-104, 
   -  не соответствует комплектация сборки щр-сс-ддэ, а именно: по проекту 6 шт., по 
факту установлено 11 автоматических выключателей, 
   -  не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки  
щс-5.1, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   -  при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «стоп-огонь», 
   -  в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток автоматического 
выключателя qf1, а именно: по проекту 20а, по факту 25а, 
   -  допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном 
коллекторе тягово-понизительной подстанции т-43 с использованием горючего материала 
(монтажной пены), 
   -  допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной 
высоты в пределах марша, 
   -  в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160а, по факту 250а, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс2 к щр-сс1, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс3 к щр-сс2 , а именно: 
по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.2, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   -  выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции т-43 не 
предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение мгэ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кв, реконструкция электрооборудования 0,4кв. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 8227/19 от 
24.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904071005,  период проведения с 10.12.2019 по 12.12.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, а именно: не подписан акт освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы покраски трубопроводов сплинклерной системы по слою 
грунта а-р/35-75 (акт №б/н), 
   -  разводящие трубопроводов системы сплинклерного пожаротушения ф200 
смонтированы с нарушением требований высотных отметок: по рабочей документации 
трубопроводы запроектированы на высотной отметке +9.900 по оси г, по факту 10.022, 
   -  ширина эвакуационных выходов из зала корпуса по ремонту и обслуживанию 
электроподвижного состава в осях (35-75/а-р) менее 1,2 м, 
   - разводящие трубопроводы ф200 системы сплинклерного пожаротушения по оси г 
(разрез по оси 56) смонтированы с нарушением: по рабочей документации расстояние 
между трубопроводами по оси г запроектировано 1200 мм. по факту 1475 мм, 
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   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: в 2щра01и 2щра02 
вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/63а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=160а/63а, 
   -  в здании корпуса по ремонту и обслуживанию электроподвижного состава (в осях: 
а/31-32) разукомплектован шкаф внутреннего пожарного водопровода, 
   -  лучи трубопровода системы сплинклерного пожаротушения между осями б-г 
смонтированы с нарушением: по рабочей документации высотная отметка 
запроектирована на высоте +12.700, по факту монтаж распределительного трубопровода  
выполнен на высотной отметке +13092, 
   - сплинклерные клапаны в помещении №3 по оси а до оси м/5 смонтированы с 
нарушением: по рабочей документации расстояние между клапанами 800мм. и 1000мм,  
по факту 665мм. и 757мм, 
   -  подводящий трубопровод сплинкерного пожаротушения в помещении№3 
смонтирован с нарушением: по рабочей документации запроектирован ввод и выход 
трубопровода подвода воды к сплинклерным клапанам в левом углу помещения на 
расстоянии 500мм. от стены по оси m/5. и расстоянием между входным и выходным 
трубопроводом 500 мм, по факту ввод и выход трубопровода смонтирован в разных углах 
помещения на расстоянии 3670мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7654/19 от 
27.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904121968,  период проведения с 17.12.2019 по 26.12.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах марша (лк6), 
   -  в санузлах выполнены потолки типа «armstrong», по проекту выполняются 
металлические реечные с закрытыми стыками подвесные потолки, 
   -  в местах примыкания к колонная здания отсутствует внутренняя нитка остеклоения, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 2(пл2) 
линия 8: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=40а/18а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=100а/40а, 
   -  фланцевые соединения на воздуховодах приточно-вытяжной вентиляции на отметке 
+6900 в осях 1-20/к-л смонтированы не должным образом, а именно: закрепление фланцев 
на воздуховодах произведено саморезами, при наличии в перемещаемой среде 
волокнистых составляющих, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствует защитный 
аппарат для щита противопожарных систем, 
   -  на строительной площадке  в тп №2: отсутствует щит 2щсн, 
   -  на строительной площадке  не подключены к щиту силовому 11щс-3 отходящие 
линии, 
   -  помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением 
пожарного поста (раздел 9 шифр 6169-пб1 лист 30), 
   -  на строительной площадке  не подключены к шинопроводу 2шм2: камеры цеха 
дробеочистки и окраски кузовов(1-6), 
   -  не выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 97 шт. деревьев и 2250 шт. 
кустарников, восстановление газона на привозных почвогрунтах заводского изготовления 
слоем 20 см в полном объеме проекта на площади 11020 кв.м, 
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   -  на строительной площадке не подключен к шинопроводу 4шм1.1: щит силовой щс7.4, 
   -  монтаж прохождения кабеля системы апс через стену смонтирован с нарушением: по 
проектной документации при прохождении кабеля через стену запроектированы гильзы 
диаметром 40 мм, по факту кабель системы апс смонтирован через стену без гильзы, 
   -  в эвакуационных коридорах допущено размещение оборудования, выступающего из 
плоскости стен на высоте менее 2 м (коридоры 1, 16, 33, 34, 38, 44), 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1)  
линия 1 вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) двухполюсного  
смонтирован однополюсный защитный аппарат, 
   -  на строительной площадке  в тп №1: отсутствует щит 1щсн, 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 4шро2: щит освещения 
(4що2.6), 
   -  на строительной площадке не подключен к шинопроводу 3шро: щит освещения 
(3що3) и не заземлен, 
   -  не завершены работы по огнезащите воздуховодов, 
   - в местах примыкания к колонная здания отсутствует внутренняя нитка остеклоения, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствует защитный 
аппарат для щита насосной пожарного водопровода ввода №2, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель (пл2) 
линия 9:вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/40а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=40а/18а, 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 4шро2 щита освещения 
(4що2.6): ящик рабочего освещения 4яро2.6-2, 
  - -  на строительной площадке  не оформлены измерения, испытания и опробования в 
соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями 
заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных 
наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в 
эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами, 
   -  промежуточные лестничные площадки местами имеют ширину менее ширины 
эвакуационного марша (лестницы л8, л9, л10, л11, л12), 
   -  отсутствует исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, 
документы качества),(незакончены работы) на отделочные работы, установку оконных 
блоков, зенитных фонарей, 
   - крепление труб с кабельной проводкой на стенах системы апс орк смонтировано с 
нарушением: по проектной документации запроектировано, что крепеж труб 
осуществляется при помощи держателей с защёлкой, по факту держателей труб защёлки 
отсутствуют, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7) линия 27: отсутствует двухполюсный защитный аппарат (автоматический 
выключатель) с параметрами iном=16а, 
   -  места прохода инженерных коммуникаций через строительные конструкции не 
заделаны средствами огнезащиты, 
   -  на строительной площадке  итп №3 не подключен к вводу №1 и к вводу №2 (в 
помещении №21) по установленной схеме, а щит автоматики дополнен 5 
автоматическими выключателями, 
   -  электропроводка в трубах системы апс смонтирована с нарушением: по проектной 
документации запроектировано, что электропроводка в трубах прокладывается без 
натяжения и суммарное сечение кабеля с учётом изоляции не должно превышать 20% от 
сечения трубы, по факту в трубах системы апс, смонтированным к 4-рём тестовым блокам 
в одной трубе, свободное сечение отсутствует, 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 2шм2: щит участка ремонта 
токоприемников (10щс4), 
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   -  не завершены работы по устройству противопожарных преград, отделке путей 
эвакуации, установке дверей, 
   -  противопожарные двери и двери лестничных клеток не оснащены доводчиками, 
оборудованы замками, препятствующими эвакуации, 
   -  не завершены работы по монтажу систем противопожарной защиты: апс, соуэ, впв, 
пдз, диспетчеризация ппз, 
   -  помещения цеха дробеочистки и окраски кузовов категории в2, а также покрасочные  
камеры в осях 1-29/в-в2 не отделены от других помещений противопожарными  
перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа, 
   -  на строительной площадке не подключен к шинопроводу 3шм2 щит слесарного 
участка (щс30.3), 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1) 
линия 1: отсутствует двухполюсный защитный аппарат (автоматический выключатель) с 
параметрами iном=25а, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1) 
линия 3: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/40а смонтирован однополюсный защитный аппарат, 
   - коридоры без естественного освещения не имеют принудительную систему удаления 
дыма при пожаре, а также компенсацию дымоудаления (коридоры 1, 33, 34, 38, 44), 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 9(пл6) 
линия 20: отсутствует двухполюсный защитный аппарат (автоматический выключатель) с 
параметрами iном=25а, 
   -  установлены оконные блоки с заполнением стеклом, по требованию проекта должен 
применятся однокамерный стеклопакет, 
   -  монтаж управления системы апс смонтирован с нарушением проекта: по проектной 
документации запроектирован алгоритм управления системы апс при пожаре посредством 
запуска противопожарных мероприятий системой асу-д в автоматическом режиме, по 
факту реализован алгоритм без управляющей системы асу-д, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1) 
линия 3: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/40а смонтирован защитный аппарат с параметрами iном/iрасч=160а/40а, 
   -  в санузлах выполнены потолки типа «armstrong», по проекту выполняются 
металлические реечные с закрытыми стыками подвесные потолки, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1) 
линия 2: отсутствует двухполюсный защитный аппарат (автоматический выключатель) с 
параметрами iном=25а, 
   -  отсутствует исполнительно-техническая документация на легкосбрасывемые 
конструкции, 
   -  не завершены работы по огнезащите металлоконструкций, участки конструкций с 
огнезащитными покрытиями имеют дефекты, отслоения , 
   - отсутствуют паспорта и сертификаты на приборы извещатели пламени ип 329 «иолит» 
запроектированных проектной документацией, 
   - на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 3шм1 щит 
электромонтажного участка (щс16.1), щит участка ремонта асотп(щс15.1), щит 
электроаппаратного участка(щс15.3), щит участка ремонта пневмооборудования (щс17.1)., 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 3шро щита освещения 
(3що3): ящик рабочего освещения 3яро3-1, 
   -  коридор длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с 
устройством противопожарных дверей 3 типа (отм. +6,900 в осях 36-59, и-к/2)(раздел 9 
книга 1 том 9.1 шифр 78917-пб 1 лист 18), 
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   - система апс смонтирована с нарушением: по проектной документации в осях 20/1-22 
(рядом помещения 31.1; 313; 31) запроектированы отражатели линейных извещателей, по 
факту смонтированы извещатели пламени ип 329 «иолит», 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 4шм1.1: щит столярно-
стекольного участка (щс14.7), щит участка ремонта резервуаров (щс14.4), щит сварочного 
участка (щс20.1) и щит щс14.1.1-2, 
   - не выполнено спринклерное пожаротушение части площадей, не смонтированы 
спринклерные оросители под воздуховодами, не выполнено дренчерное тушение 
взрывоопасных помещений, 
   - санкционированная утилизация, переработка, захоронение отходов, образовавшихся в  
периодпроведения строительных работ, не подтверждена исполнительной документацией  
(договора с лицензированными организациями, талоны, разрешения на перемещение 
отходов), 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствует защитный 
аппарат для аварийного освещения в тп-1, 
   -  на строительной площадке  в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр: отсутствует защитный 
аппарат для приточной вентиляции, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 2(пл2) 
линия 13: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с параметрами 
iном/iрасч=100а/100а смонтирован защитный аппарат с параметрами 
iном/iрасч=160а/100а, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 
10(пл7) линия 32: вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) с 
параметрами iном/iрасч=100а/63а смонтирован защитный аппарат с параметрами 
iном/iрасч=160а/63а, 
   -  отсутствует исполнительно-техническая документация по всем проведенным 
противопожарным мероприятиям, в том числе акты выполненных и скрытых работ по 
огнезащите конструкций и оборудования, паспорта и сертификаты на противопожарные 
двери, люки, ворота, элементы систем противопожарной защиты, кабельную продукцию и 
пр. комплексные испытания не проведены, 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу 3шс1.1: щит 
электроагрегатного участка (щс18.4), щит участка ремонта межсекц. переходов (щс22.1) и 
щит щ41.1.4, 
   -  извещатель втн-2.4.2.055 смонтирован с нарушением на 19 оси, по проектной 
документации запроектирована оптическая ось между линейным извещателем и 
отражателем, по факту оптическая ось нарушен, 
   -  допущено размещение помещений, не предусмотренных проектной документацией 
(покрасочные камеры в осях 1-29/в-в2), 
   -  на строительной площадке в тп №1 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 2 секция шин панель 9(пл6): 
отсутствуют два защитных аппарата (автоматических выключателя) для защиты линий 20 
и 21, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв 1 секция шин панель 1(пл1) 
линия 2 вместо защитного аппарата (автоматического выключателя) двухполюсного 
смонтирован однополюсный защитный аппарат, 
   -  на строительной площадке  не подключены к шинопроводу 1шм3: камера 
дробеочистки и все камеры окрасочно-сушильные(1-3), 
   - не выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 201 шт, восстановление 
газона напривозных почвогрунтах заводского изготовления слоем 20 см в полном объеме 
проекта на площади 9600 кв.м., не выполнена пересадка 39 деревьев и | кустарника, 
   - не выполнено восстановление нарушенного благоустройства (восстановление газонов с 
внесением слоя растительного грунта толщиной [0 см с разравниванием и засевом травы) 
в объем 6105 кв.м, 
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   -  отсутствует исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, 
документы качества),(незакончены работы) на отделочные работы, установку оконных 
блоков, зенитных фонарей, 
   -  на строительной площадке  в тп №2 в схеме ру- 0,4/0,23 кв авр питающей аварийное 
освещение: отсутствует однополюсный защитный аппарат (автоматический выключатель) 
с параметрами iном=25а, 
   -  установлены оконные блоки с заполнением стеклом, по требованию проекта должен 
применятся однокамерный стеклопакет, 
   -  на строительной площадке  не подключен к шинопроводу3шро: щит освещения 
(3що3). 
Учетный номер КНМ  772004277126,  период проведения  с 12.02.2020 по 18.02.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская. 
 
- Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № рп-1191/20-(1)-5 установлено:  
   - в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия 
стальной конструкций в здании объединенного склада электродепо и служб 
метрополитена установлено:  
   - среднее арифметическое значение толщины огнезащитного покрытия колонны 
стальной к1, сортамент 50ш1, в осях е/10, на отметке +0,000, составило 0,74 мм. 
огнезащита колонны стальной, марки к1, сортамент 50ш1, в осях е/10, на отметке +0,000, 
что не соответствует требованиям проекта,, ч. 1 ст. 58 федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 
5.4.3 СП 2.13130.2012 «Свод правил. системы противопожарной защиты. обеспечение 
огнестойкости объектов защиты», п. 4.1.1 СП 16.13330.2011 «стальные конструкции. 
актуализированная редакция СНиП ii-23-81*», 
   -   № рп-1191/20-(1)-3 установлено:  
   - в результате проведенного обследования  наплавляемого рулонного 
гидроизоляционного покрытия кровли корпуса №20, в осях 11-13/а-е на отм. +7,400 - 
+8,350, установлено:  
величина нахлестки полотнищ изоляции на обследованном участке составила от 70 до 105 
мм, что не соответствует требованиям  проектной документации и ст. 6, ч. 1 фз от 
30.12.2009 n 384-фз «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с 
учетом требований, указанных в СП 28.13330.2012 п. 5.6.9 (СП 72.13330.2016 п.9.7), 
   - № рп-1191/20-(1)-6 установлено: 
   -  в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия 
стальной конструкций в здании объединенного склада электродепо и служб 
метрополитена установлено:  
- среднее арифметическое значение толщины огнезащитного покрытия колонны стальной 
к2, сортамент 50ш1, в осях е/11, на отметке +0,000, составило 0,76 мм. огнезащита 
колонны стальной, марки к2, сортамент 50ш1, в осях е/11, на отметке +0,000, 
что не соответствует требованиям проектной документации. 
 
Учетный номер КНМ 772004294389,   период проведения с 18.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое 
строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
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   - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
     оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют, 
    также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно:    
   отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
     - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «ИЗОСПАН» и на  
смесь для устройства стяжки);  
     - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку);  
     - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки ВСП с кран-балкой (на грунтовку 
и огнезащиту), 
   - в силовом шкафу ЩР-11.1 не соответствует номинальный ток автоматического 
выключателя QF1, а именно: по проекту 20А, по факту 25А, 
   - допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции Т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   - в каждом отсеке потолка в помещении понизительной подстанции П-104, 
ограниченном выступающими ребрами (балками) на расстоянии более 0,4 метра, 
установлено только по одному дымовому извещателю, 
   - эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции Т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя QF4 сборки 
ЩС-5.2, а именно: по проекту QF4 - ЩР-СС4, по факту КЛ направлением QF4 - ЩР-СС-
ДДЭ, 
   - не соответствует схема питания сборок Ш-ВТ31, Ш-ВТ32 - по проекту от ЩС-5.1 и 
ЩС-5.2 соответственно, по факту питание осуществляется от РУ-0,4 кВ ТПП-104, 
   - не соответствует схема питания сборки ЩР-СС-ДДЭ, и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от ЩР-СС-ЦТП, по факту питание 
происходит от ЩС-5.2, питающие кабельные линии по проекту кабельные линии 
ВБВнг(А)-FRLS 5х6, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, 
   - не соответствует комплектация сборки ЩР-СС-ДДЭ, а именно: по проекту 6 шт., по 
факту установлено 11 автоматических выключателей, 
   - не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции П-104 
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола, 
   - допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной 
высоты в пределах марша, 
   - допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, С’) одной ступени без устройства пандуса уклоном 
не более 1:6, 
   - не соответствует схема питания сборки ЩР-СС4и сечение питающих КЛ, а именно: по 
проекту питание происходит от ЩМ-5.1 и ЩС-5.2 кабельной линией ВБВнг(А)-FRLS 
5х10, по факту питание происходит от ЩР-СС-ЦТП кабельной линией ВБВнг(А)-FRLS 
5х6, 
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   - не соответствует сечение кабельной линии направлением ЩР-СС4 к ЩР-СС-ДДЭ, а 
именно: по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, в проектной документации ВБВнг(А)-FRLS 5х6, 
   - допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном 
коллекторе тягово-понизительной подстанции Т-43 с использованием горючего материала 
(монтажной пены), 
   - не соответствует сечение отходящей КЛ от автоматического выключателя QF5, а 
именно: по проекту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х6, 
   -  в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке Ш-ВТ31, Ш-
ВТ32: по факту 6шт., в проектной документации 7шт., 
   - не соответствует QS1, а именно: по проекту разъединитель CVS400NA, по факту  
автоматический выключатель CVS 250В, 
   - не соответствует тип автоматических выключателей QF2 QF4 -  по проекту NSX250B 
Micrologic 2.2, по факту EZC250F, 
   - не соответствует сечение вводной кабельной линии ЩС-5.1, а именно: по проекту 
ВБВнг(А)- LS 5х120, по факту ВБВнг(А)- LS 5х50, 
   - линейные дымовые пожарные извещатели в вагономоечной камере установлены таким 
образом, что расстояние от оптической оси до перекрытия превышает 0,6 м, 
   - несущие строительные конструкции здания очистных сооружений не обеспечены 
пределом огнестойкости R90, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением ЩР-СС2 к ЩР-СС1, а 
именно: по проекту ВБВнг(А)-FRLS 5х6, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением ЩР-СС3 к ЩР-СС2 , а 
именно: по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, в проектной документации ВБВнг(А)-FRLS 5х6, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя QF4 сборки 
ЩС-5.1, а именно: по проекту QF4 - ЩР-СС4, по факту КЛ направлением QF4 - ЩР-СС-
ДДЭ, 
   - не промаркирована согласно ПУЭ стальная полоса наружного контура заземления, 
   - ширина дверей служебных помещений тягово-понизительной подстанции Т-43 
(комната приема пищи) менее 0,8 метра (по факту 0,69м), 
   - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости REI 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от ОРК, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением ЩС-5.1 к ЩР-СС-КС, а 
именно по проекту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х6, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением ЩС-5.2 к ЩР-СС-КС, а 
именно: по проекту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборки ЩР-СС-ЦТП и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от ЩР-СС-ДДЭ, по факту питание 
происходит от ЩР-СС-4, 
   - питающие кабельные линии направлением ЩР-СС-ЦТП ЩР-СС-АБК -  по проекту 
кабельные линии ВБВнг(А)-FRLS 5х6, по факту ВБВнг(А)-FRLS 5х10, 
   - в силовом шкафу ЩР-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160А, по факту 250А, 
   - отсутствует в проектной схеме электроснабжения, установленное по факту вводно 
распределительное устройство ВРУ ЩО-ЩН-1, 
    - выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции Т-43 не 
предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение МГЭ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кВ, реконструкция электрооборудования 0,4кВ, 
   - при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «Стоп-огонь», 
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   - ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции Т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 10354/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803362287,  период проведения с 05.03.2019 по 15.03.2019, 
Планерная ул. вл. 9, Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и 
новое строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - не должным образом выполнена отделка стен понизительной подстанции п-104  
керамогранитной плиткой, а именно: проектом предусмотрена устройство плитки на 
высоту до 1,8 м, по факту плитка приклеена на высоту 2,4 м от уровня пола, 
   - выполняемые работы по реконструкции тягово-понизительной подстанции т-43 не 
предусмотрены проектом, имеющим положительное заключение мгэ, а именно: 
реконструкция электрооборудования 10 кв, реконструкция электрооборудования 0,4кв, 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32: 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт., 
   -  не соответствует qs1, а именно: по проекту разъединитель cvs400na, по факту 
автоматический выключатель cvs 250в, 
   -  не соответствует тип автоматических выключателей qf2 – qf4: по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   - отсутствует в проектной схеме электроснабжения установленное по факту вводно 
распределительное устройство вру що-щн-1, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.1, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует конечный потребитель от автоматического выключателя qf4 сборки 
щс-5.2, а именно: по проекту qf4 - щр-сс4, по факту кл направлением qf4 - щр-сс-ддэ, 
   - не соответствует сечение вводной кабельной линии щс-5.1, а именно: по проекту 
вбвнг(а)- ls 5х120, по факту вбвнг(а)- ls 5х50, 
   - не соответствует сечение отходящей кл от автоматического выключателя qf5, а 
именно: по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборок ш-вт31, ш-вт32: по проекту от щс-5.1 и щс-5.2 
соответственно, по факту питание осуществляется от ру-0,4 кв тпп-104, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс2 к щр-сс1, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс3 к щр-сс2 , а именно: 
по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс4и сечение питающих кл, а именно: по 
проекту питание происходит от щм-5.1 и щс-5.2 кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х10, по 
факту питание происходит от щр-сс-цтп кабельной линией вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щр-сс4 к щр-сс-ддэ, а 
именно: по факту вбвнг(а)-frls 5х10, в проектной документации вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - не соответствует комплектация сборки щр-сс-ддэ, а именно: по проекту 6 шт., по факту 
установлено 11 автоматических выключателей, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-ддэ, и сечение питающих кабельных 
линий, а именно по проекту питание происходит от щр-сс-цтп, по факту питание 
происходит от щс-5.2. питающие кабельные линии по проекту кабельные линии вбвнг(а)-
frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
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   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, 
   -  питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп – щр-сс-абк: по проекту 
кабельные линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10, 
   - не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.1 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   -  не соответствует сечение кабельной линии направлением щс-5.2 к щр-сс-кс, а именно: 
по проекту вбвнг(а)-frls 5х10, по факту вбвнг(а)-frls 5х6, 
   - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
   - допущена установка противопожарных дверей в технических помещениях, кабельном  
коллекторе тягово-понизительной подстанции т-43 с использованием горючего материала  
(монтажной пены), 
  - допущено устройство ступеней эвакуационных лестниц, в т.ч. существующих, разной 
высоты в пределах марша, 
   - в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей изнутри без ключа, 
   - допущено устройство перепада высоты пола на пути эвакуации (вблизи выхода из 
вагономоечной камеры в осях 57-58, с’) одной ступени без устройства пандуса уклоном не 
более 1:6, 
   - допущено устройство выхода из подвала тягово-понизительной подстанции т-43 через 
общую лестничную клетку, а не непосредственно наружу, 
   - ширина лестничных маршей в тягово-понизительной подстанции т-43 менее 0,9 метра, 
в т.ч. с учетом дверей в открытом положении, 
   - эвакуационная лестничная клетка тягово-понизительной подстанции т-43 не 
обеспечена на каждом этаже открывающимися изнутри окнами с площадью остекления не 
менее 1,2 кв.м, 
   - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
     отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
    - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки); 
    - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток автоматического 
выключателя qf1, а именно по проекту 20а, по факту 25а, 
   - в силовом шкафу щр-11.1 не соответствует номинальный ток вводного разъединителя, 
а именно: в проектной документации 160а, по факту 250а, 
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   - не промаркирована согласно пуэ стальная полоса наружного контура заземления 
   - при прокладке кабеля в металлических трубах через стены зазоры в торцах труб не 
применена система активной защиты от распространения пожара «стоп-огонь», 
   - не соответствует количество автоматических выключателей в сборке ш-вт31, ш-вт32: 
по факту 6шт., в проектной документации 7шт., 
   -  не соответствует qs1, а именно: по проекту разъединитель cvs400na, по факту 
автоматический выключатель cvs 250в, 
   -  не соответствует тип автоматических выключателей qf2 qf4: по проекту nsx250b 
micrologic 2.2, по факту ezc250f, 
   - не соответствует схема питания сборки щр-сс-цтп и сечение питающих кабельных 
линий, а именно: по проекту питание происходит от щр-сс-ддэ, по факту питание 
происходит от щр-сс-4, 
   -  питающие кабельные линии направлением щр-сс-цтп щр-сс-абк: по проекту кабельные 
линии вбвнг(а)-frls 5х6, по факту вбвнг(а)-frls 5х10. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
26.12.2018 № 11410/18 со сроком исполнения 25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004357389,   период проведения с 16.03.2020 по  20.03.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение требуемых 
пределов огнестойкости несущих металлоконструкций, часть металлоконструкций (в т.ч. 
в объединенном складе) без огнезащиты, 
   - не подтверждена возможность совместного покрытия металлоконструкций 
огнезащитой и эмалью, 
   - в некоторых местах, в т.ч. в эвакуационных лестничных клетках в здании дистанции 
ремонта ЭМС, огнезащитное покрытие имеет повреждения, 
   - не подтверждена реализация проектных решений в части негативного воздействия на 
окружающую среду (плата за выбросы загрязняющих веществ, за сброс загрязняющих 
веществ и плата за размещение отходов в период строительства), 
   -  допущено устройство ступеней разной высоты в пределах маршей эвакуационных 
лестничных клеток (в т.ч. в объединенном складе, РСУ, мотодепо), 
   -  не завершен монтаж, наладка предусмотренных проектом систем противопожарной 
защиты (ОРК, мотодепо) АУПТ, АПС, СОУЭ, 
   - отсутствует исполнительная, техническая документация, подтверждающая 
обеспечение требуемого предела огнестойкости узлов примыкания внутренних стен 
эвакуационной лестничной клетки объединенного склада к наружной витражной 
конструкции, 
   -  на пластиковых трубопроводах систем канализации в местах пересечения перекрытий 
не установлены противопожарные муфты для обеспечения требуемых пределов 
огнестойкости, 
   -  не завершены работы по установке указателей пожарных гидрантов со 
светоотражающим покрытием, 
   -  противопожарные двери, двери на путях эвакуации не обеспечены устройствами для 
самозакрывания, 
   -  не завершена огнезащита вентиляционных воздуховодов, включая участки от 
противопожарных клапанов до стен (перегородок) с нормируемыми пределами 
огнестойкости, участки воздуховодов ДУ до уровня подвесных потолков в коридорах 
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   - отсутствует исполнительная документация на огнезащитные работы, 
   -  тоннель под ОРК не разделен на отсеки противопожарной перегородкой, 
    -  допущено устройство лестничных площадок эвакуационных лестничных клеток 
здания дистанции ремонта ЭМС шириной менее ширины марша, 
   -  допущена установка устройств для открывания окон в эвакуационной лестничной 
клетки объединенного склада на высоте более 1,7 метра от площадки, 
   -  допущена установка приборов отопления в эвакуационных лестничных клетках в 
здании дистанции ремонта ЭМС на высоте менее 2,2 метра от уровня площадок, 
   -  отсутствует исполнительная и техническая документация, подтверждающая 
обеспечение требуемого предела огнестойкости металлических элементов эвакуационных 
лестничных клеток в здании дистанции ремонта ЭМС, которые закрыты листовым 
материалом, 
   -  допущена установка клапанов дымоудаления в эвакуационных коридорах здания 
дистанции ремонта ЭМС ниже верхнего края дверей эвакуационных выходов, 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация всех строительных отходов,  
ТБО, образовавшихся в период проведения строительных работ,  не подтверждено 
наличием оформленной исполнительной и разрешительной документации, 
предусмотренной проектом (договор с лицензированной организацией, талоны, акты-
приема передачи, разрешения на перемещение отходов), 
   -  не созданы газоны в полном объеме проекта 3300 кв.м, не выполнено верхнее 
покрытие проездов в полном объеме 6587 кв.м., не устроены тротуары в полном 
объемепроекта 813 кв.м, не выполнена посадка 105 шт. кустарников, не установлены 
малые архитектурные формы, 
   -  у ПК, напор перед которыми превышает 40 м.вод.ст, не установлены диафрагмы, 
   -  не выполнена наружная эвакуационная лестница со 2 этажа здания РСУ, 
   -  допущена установка инженерного оборудования, электрических шкафов, 
выступающих из плоскости стен эвакуационных коридоров на высоте менее 2 метров, 
   - горючий утеплитель нижней части наружных стен не оштукатурен с толщиной 
защитного слоя не менее 40 мм, а закрыт плиткой с открытыми участками, 
   -  в дверях эвакуационных выходов допущена установка замков, исключающих 
открывание дверей без ключа (в т.ч. в объединенном складе, РСУ), 
   -  не завершены строительные работы по устройству противопожарных преград, 
строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (включая участки 
шахт для систем подпора при пожаре, перекрытия встроенной компрессорной в здании 
дистанции ремонта ЭМС, перегородки в ОРК), работы по обеспечению требуемых 
пределов огнестойкости конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций, 
устройству узлов примыкания противопожарных перегородок, внутренних стен 
лестничных клеток, 
   - допущено использование горючего материала (монтажной пены) для заполнения узлов 
примыкания строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, 
   -  не обеспечен подъезд на расстоянии не более 2,5 метров от патрубков 
(соединительных головок) для подключения пожарных автомобилей в местах выхода из 
подземного коллектора, 
   -  не завершены работы по установке дверей на путях эвакуации, в т.ч. в коридорах, 
лестничной клетке объединенного склада, противопожарных дверей в технических 
помещениях (в т.ч. в объединенном складе, РСУ), 
   -  допущена установка дверей эвакуационных выходов из помещений в объединенном 
складе, коридора 1 этажа РСУ, в здании дистанции ремонта ЭМС шириной менее 
требуемой. 
 
Учетный номер КНМ 772004412512,   период проведения с 20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Электродепо «Сокол». 1.3 этап: «Котельная»» по адресу: Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
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-     В нарушение проектной документации: 
 
   - наружный газопровод ф219х6 у 2-ой колонны на отметке +5.860 смонтирован с 
нарушением: 
      по проекту газопровод от отвода на отметке +5.860 монтируется прямым участком до 
отметки +9.208 поо факту газопровод смонтирован со смещением от прямолинейности, за 
счёт установки на отметке +5.860 второго отвода ф219х6, 
   - дренажный приямок, смонтированный в осях 1-2/Е-Б в новой котельной Электродепо 
«Сокол», для сброса стоков К3 и К2.1 в проектируемую ливневую канализацию 
Электродепо «Сокол», смонтирован с нарушением: 
    - по рабочей документации запроектирован приямок 800х800х740 с трапом внутри 
приямка Dn -150 мм,  по факту трап Dn -150мм. не смонтирован, вместо трапа 
смонтирована самодельная воронка, 
   - врезка вновь смонтированного газопровода котельной Электродепо «Сокол» 
 смонтирована с нарушением: 
    - по рабочей документации врезку вновь смонтированного газопровода можно 
осуществлять только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии со статьёй №55 Градостроительного кодекса,  по факту вновь 
смонтированный газопровод котельной без разрешительных документов врезан в 
действующую сеть городского газопровода, 
   - наружный газопровод ф219х6 у 2-ой колонны на отметке +5.860 смонтирован с 
нарушением: 
   по проекту газопровод от отвода на отметке +5.860 монтируется прямым участком до 
отметки +9.208,  по факту газопровод смонтирован со смещением от прямолинейности, за 
счёт установки на отметке +5.860 второго отвода ф219х6. 
 
Учетный номер КНМ 772004412523,  период проведения с 20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Электродепо "Солнцево". 3 этап: "Соединительная ветка с МЖД ОАО "РЖД". 
(подэтап 3.1)» по адресу: ул. Родниковая, напротив д. 6-12; в районе ж/д станции 
Солнцево. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - в конструкции: «Блок ФБС в осях В/1-2 на отметке -0,900» обнаружен местный 
наплыв, размеры которого превышают предельно допустимые значения, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 3.6  и ГОСТ 13015-2012 п. 5.5.1, п.5.5.3, 
прил. В, табл. В.2, 
   -  обнаружен скол ребра, размеры которого превышают предельно допустимые 
значения, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 3.6 (рабочая 
документация стадии «Р», шифр 3.1/4099.I-КЖ, лист 1) и (ГОСТ 13015-2012 п. 5.5.1, 
п.5.5.3, прил. В, табл. В.2), 
   -- геометрические параметры ж/б изделия «Блок ФБС 12.4.6 в осях В/1-2 на отметке -
0,900» не соответствуют требованиям рабочей документации, с учетом предельно 
допустимых отклонений, указанных в ГОСТ 12504-2015 п 6.6.1 таблице 2. 
 
Учетный номер КНМ 772004426374,  период проведения с 05.06.2020 по 10.06.2020, 
 «Электродепо «Нижегородское» (реконструкция). Этап 2: «Энергетические объекты 
электродепо»» по адресу: Энтузиастов шоссе вл. 4. 
 
-    В нарушение проекта: 
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   - находящиеся на территории строительной площадки зеленые насаждения не имеют 
ограждений, 
   -  санкционированная перевозка и размещение грунта в объеме 15663 м3 не 
подтверждена разрешительной документацией, 
   - в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия 
стальной конструкций установлено: 
     - рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по 
способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела 
огнестойкости по ГОСТ 30247 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования», с учетом экспериментальных данных по 
огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и 
теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами 
огнезащиты, не разработана, огнезащита колонны стальной 35Ш1, в осях Г/2, на отметке 
0,000, 
   - в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия  
стальной конструкций установлено: 
     - рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по 
способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела 
огнестойкости по ГОСТ 30247 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования», с учетом экспериментальных данных по 
огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и 
теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами 
огнезащиты, не разработана, огнезащита трубы 180х140х5, в осях В/1, на отметке 0,000, 
   - в результате визуально-инструментального обследования огнезащитного покрытия 
стальной конструкций установлено: 
    - рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по 
способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела 
огнестойкости по ГОСТ 30247 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования», с учетом экспериментальных данных по 
огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и 
теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами 
огнезащиты, не разработана,  огнезащита колонны стальной 35Ш1, в осях Г/3, на отметке 
0,000. 
 
Учетный номер КНМ   772004563999,  период проведения с 10.09.2020 по  25.09.2020, 
Электродепо «Выхино»,Рязанский просп. вл. 105. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - динамик ГГО Гр. 1.5 в камере мойки составов Электродепо «Выхино» смонтирован с 
нарушением:  
   - по рабочей документации динамик ГГО запроектирован на колонне оси 1А (правая 
сторона), по факту динамик смонтирован на стене оси 3, 
   - динамик ГГО Гр. 1.5 в камере мойки составов Электродепо «Выхино» смонтирован с 
нарушением: 
   - по проекту монтаж динамиков ГГО осуществляется на высоте 2.3м. от верхней части 
динамика до пола, по факту динамик смонтирован на высоте 2.28 м, 
   -  динамики ГГО на колоннах осей 7А; 2А /О в камере мойки составов Электродепо 
«Выхино» смонтирован с нарушением: 
   - по проектной документации запроектирован монтаж динамика на колоне по осям 
2А/О/,7А/О, по факту динамики смонтированы зеркально на колоннах осей 2А,7А/П, 
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   - динамик ГГО в камере мойки составов Электродепо «Выхино» смонтирован с 
нарушением: 
    - по проектной документации запроектирован монтаж динамика ГГО на колоне 4А/П, 
по факту динамик смонтирован на оси 3А/О, 
   - оповещатели системы АПС камеры мойки составов Электродепо «Выхино» 
смонтированы с нарушением: 
   - по проекту запроектирован монтаж оповещателей на колонах 2А/О;4A/П, по факту 
оповещатели установлены зеркально на колоннах осей 2А/О-П;4A/П-О, 
   - оповещатель, смонтированный на колоне 6А/П, не предусмотрен проектом, 
   - динамик ГГО в помещении венткамеры №142.1 2 этаж 39/2 – 40 О-П в камере мойки 
составов Электродепо «Выхино» смонтирован с нарушением: 
   - по проектной документации запроектирован монтаж динамиков ГГО на высоте 2.3м. от 
уровня пола, по факту динамики смонтированы на высоте 2.81 м. от уровня пола. 
 
-       В соответствии с отрицательными заключениями ГБУ "ЦЭИИС": 
 
  -  № 12621/20 от 23.09.2020 вх. № РП-4705/20-(1)-9 от 24.09.2020, 
  -  № 12618/20 от 16.09.2020 вх. № РП-4705/20-(1)-1 от 24.09.2020, 
  -  № 12616/20 от 16.09.2020 вх. № РП-4705/20-(1)-3 от 24.09.2020,  
  -  № 12620/20 от 23.09.2020 вх. № РП-4705/20-(1)-4 от 24.09.2020  
     - фактический класс бетона бортовых камней составил:  
   - образец №2 – В14, что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.2, «не менее 
B30»); 
    - образец №7 – В24, что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.2, «не менее 
B30»);  
    - водопоглощение бетона бортовых камней составило: 
    - образец №2 – 8,4% что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.5, «не более 
6%»);  
   - образец №7 – 7,7% что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.5, «не более 
6%»), 
   - . количество слоев (образец Т1), уложенных в конструкцию дорожной одежды, не 
соответствует требованию проекта, 
   -  количество слоев (образец Т2), уложенных в конструкцию дорожной одежды, не 
соответствует требованию проекта, 
   - . фактический класс бетона бортовых камней составил:  
   - образец №6 – В11, что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.2, «не менее 
B30»);  
   - водопоглощение бетона бортовых камней составило:  
   - образец №6 – 8,9% что не соответствует требованию (ГОСТ 6665-91 п.1.3.5, «не более 
6%»), 
   - не соответствует конструкция искрового промежутка ИПМ-62 (ЦНИИ) проектной 
документации, 
   - на электродах искрового промежутка отсутствует резьба М12 на длине 50мм, в связи с 
этим не соответствует подключение искрового промежутка к защитному экрану каждого 
кабеля +825В, питающего шинопровод с одной стороны и к шине -825В или к тяговой 
нити пути камеры мойки подвагонного оборудования с другой стороны, 
   - не соответствует сечение отходящих кабельных линий от ВРУ-АВР, а именно: по 
факту кабельная линия ВРУ-АВР до ШАВО ВВГнг(А)-LS 3х10, ВРУ-АВР до БУ4 
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5, в проектной документации ВРУ-АВР до ШАВО ВВГнг(А)-LS 3х6, 
ВРУ-АВР до БУ4 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, 
   - не соответствует проектной документации молниеприемник, а именно:  
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    проектной документацией в качестве молниеприемника используется молниеприемная 
сетка из круглой стали диаметром 8мм, уложенная под негорючий утеплитель в кровли, 
шаг ячейки 6х10м,  
   по факту в стяжке из цементно-песчаного раствора армированная сеткой с ячейкой 
100х100-25мм, 
   - не соответствует в шкафах ВРУ1 и ВРУ-АВР номинальный ток вводных 
автоматических выключателей, а именно: по факту в ВРУ1 номинальный ток In=100А, в 
ВРУ-АВР In=125А, в проектной документации в ВРУ1 и ВРУ-АВР номинальный ток 
In=250А. 
 
Учетный номер КНМ   772005185537,   период проведения с 15.10.2020 по  28.10.2020,  
Электродепо "Сокол". 1.5 этап: "Тягово-понизительная подстанция", Ленинградское 
шоссе вл. 2Б. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не соответствует расстояние между трансформаторами собственных нужд, а именно:  
по факту расстояние между трансформаторами 1000мм., в проектной документации 
расстояние 1200мм, 
   -  не соответствует расстояние между трансформатором собственных нужд и шкафом 
внешних подключений РУ825В, а именно: по факту расстояние 1490мм.,    в проектной 
документации расстояние 1300мм, 
   -  не соответствуют габариты шкафа ШЛР-1, а именно: по факту габариты шкафа 
600х640мм., в проектной документации габариты шкафа 800х600мм, 
   -  не соответствует ток односекундной термической стойкости трансформаторов тока, 
установленных в ячейках № 6, 10, 14, 19, 23, 29, а именно: 
    по факту в ячейке №6 (Iтерм=2,5кА), в ячейке №10 (Iтерм=2,5кА), в ячейке №14 
(Iтерм=20кА), в ячейке №19 (Iтерм=20кА), в ячейке №23 (Iтерм=2,5кА), в ячейке №29 
(Iтерм=2,5кА), 
    в проектной документации в ячейке №6 (Iтерм=31,5кА), в ячейке №10 (Iтерм=31,5кА), в 
ячейке №14 (Iтерм=31,5кА), в ячейке №19 (Iтерм=31,5кА), в ячейке №23 (Iтерм=31,5кА), 
в ячейке №29 (Iтерм=31,5кА), 
   -  не соответствуют адресные наименования (маркировка шкафа) ячеек, а именно: по 
факту ячейка №2 «Резерв», ячейка №3 «Резерв», ячейка №32 «Резерв», ячейка №33 
«Резерв», в проектной документации ячейка №2 «КРУН», ячейка №3 «ППд-1», ячейка 
№32 «КРУН», ячейка №33 «Временное питание», 
    
-     В соответствии с отрицательным заключением ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - от 13.11.2020 рег. № РП-5476/20-(1)-2  
   - протокол испытаний от 28.10.2020 № 5630/03 -  в ходе оценки соответствия монтажа 
оконных блоков из алюминиевого профиля требованиям технических регламентов и 
проектной документации в осях 5-6/А, /А+0,47м – А+1,69м, 6/А+2,59м – А+3,81м, 
6/Б+2,36м – Б+3,58м, 5-6/В на отм. 0,000 установлено:  
    - расстояние между крепежными элементами оконного блока из алюминиевого 
профиля, толщиной более 48 мм в осях 5-6/В на отм. 0,000 составило 350 - 790 мм, что не 
соответствует проектной документации, 
   - расстояние от угла импостного соединения до крепежного элемента составило 30 - 470 
мм, что не соответствует проектной документации. 
 
Учетный номер КНМ 772005185539,   период проведения с 15.10.2020 по   28.10.2020, 
Электродепо «Сокол». 1.3 этап: «Котельная», Ленинградское шоссе вл. 2Б 
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-    В нарушение проекта: 
 
   -  не соответствует глубина заложения прокладываемой полосовой стали по периметру 
котельной (искусственный заземлитель), а именно: по факту глубина заложения 
горизонтального заземлителя 0,5м., в проектной документации глубина заложения не 
менее 0,7м., 
   -  не соответствует количество искусственных молниеприемников дымовой трубы 
исполнительной документации, а именно: количество искусственных молниеприемников 
– стальные шпили в проекте – 4шт., в исполнительной документации 3 шт., 
   -  не соответствует расстояние от уровня пола, проложенной главной заземляющей 
шины ГЗШ котельной, по факту расстояние от пола 680мм, в проектной документации 
400мм, 
   -  не соответствует аэродромный светосигнальный прибор заградительного огня 
светового ограждения дымовой трубы, а именно: в исполнительной документации KKR-
K2000.25.600.3.500.1-ИСП, л. 8 заградительный огонь СДЗО-05-2 с лампой Пермь, в 
проектной документации светосигнальный прибор ЗОМ-А с колпаком из красного стекла  
на светоизлучающих диодах, 
   - изолирующее соединение вновь смонтированного газопровода Ф219х6 в месте 
соединения с действующим газопроводом смонтировано с нарушением: 
   - по проектной документации запроектирован монтаж изолирующего соединения на 
высоте 1500 мм. от уровня земли до поперечной оси, по факту изолирующее соединение 
смонтировано на высоте 1727мм. от оси до уровня земли, 
   - опуск газопровода с эстакады в месте присоединения к газопроводу на фасаде здания 
на отметке + 6.020 смонтирован с нарушениями: 
   - по проекту запроектирован, двойной поворот газопровода (отвод на 90 градусов 
прямой участок отвод на 90 градусов), пПо факту произведен монтаж отвода к отводу без 
прямого участка между ними, что является изменением проектного решения монтажной 
трассировки наружного газопровода, 
   - монтаж газопровода у оси 1 смонтирован с нарушением: 
   - по проектной документации запроектирован монтаж газопровода на отметке 6.020 с 
поворотом газопровода на 90 градусов и монтажом на этой же отметке на боковой стене 
параллельно оси 1 котельной до оси Б, с опуском газопровода на отметку +0,750, 
   - по факту опуск газопровода произведен по фасаду котельной у оси А до отметки 
+0,750 с поворотом газопровода на боковую стену котельной и монтажом газопровода 
вдоль оси 1 на отметке +0,750 на длине газопровода 9400мм. до проектного угла поворота 
газопровода для ввода газопровода в котельную, 
   - продувочные свечи Г5 и Г6 смонтированы с нарушением: 
   -  по проекту запроектировано выход двух свечей Г6 и Г5 на боковой стене котельной на 
отметке +3.030 между осями А и Б, свеча Г5 на боковой стене на отметке +3.030 между 
осями Б и В, 
   - по факту все три свечи выведены из котельной между осями Б и В, 
   - электронные датчики давления (PS) Vissvann на гребенках системы автоматизации 
котлов Vitomax 200-LW M62C 2600 КвТ и в котлах Vitomax 100-LW М148 5000 КвТ 
смонтированы с нарушением: 
   - по рабочей документации датчики давления монтируются на гребёнке через 
трёхходовой кран, по факту датчики давления смонтированы через проходные муфты, 
   -  отсутствует исполнительная документация по монтажу теплосети от газовой 
котельной до т. В (акты скрытых работ, сертификаты на трубопровод марки сталь 20, 
сертификаты на теплоизоляцию – цилиндры «Технониколь-80»). 
 
Учетный номер КНМ 772005185541,   период проведения с 15.10.2020 по   28.10.2020, 
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Электродепо «Сокол». 1.4 этап: «Компрессорная», Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  не соответствует высота установки светильника в помещении «склад масла», а 
именно: по факту светильник установлен на высоте 2,7м, в проектной документации 3,8м, 
   -  не соответствует высота установки аварийного светильника на выходе из машинного 
зала, а именно: по факту светильник установлен на высоте 2,287м, в проектной 
документации 2,6м, 
   - трубопроводы подачи воздуха на обдув стрелочных переводов смонтированы с 
нарушением: по проекту на трубопроводы со смонтированными клапанами давления 
после себя монтируются на высоте 1000мм,  по факту данные трубопроводы 
смонтированы на высоте 2000мм, 
   - устройство оконечное термокабелей в монтажной коробке ZB-5-QC смонтировано с 
нарушением: по проекту запроектировано монтаж оконечных устройств термокабелей ZB-
5-QC на потолке компрессорной станции, по факту монтаж коробок произведен на стене  
на высоте 1600мм, 
   - коробка телефонная для присоединения телефонов административно-хозяйственной 
связи смонтирована с нарушением: по проектной документации запроектирована коробка 
телефонная типа КРТМ-В/20-Р,  по факту смонтирован связевой ящик «СЯ», 
   - кабель для подсоединения часов к ответвительной коробке в помещении 
компрессорной смонтирован с нарушением:  по проекту запроектирован кабель ParLan 
F/UTP Cat5e ZH нг(А)-1х2х0,52,  по факту смонтирован кабель ParLan F/UTP Cat5e ZH 
нг(А)-4х2х0,52, 
   - динамик ГГО A1/04/25 в помещении компрессорной смонтирован с нарушением:  по 
проектной документации запроектирован монтаж динамика ГГО A1/04/25 на правой 
стороне стены от ворот,  по факту динамик смонтирован над воротами, 
   -  не соответствует высота установки светильников в электрощитовой, а именно: по 
факту светильники установлены на высоте 2,878м, в проектной документации 3,0м, 
   -  не соответствует крепление светильников в электрощитовой, а именно: по факту 
светильники закреплены на подвесах, в проектной документации светильники закреплены 
на лотках, 
   - не соответствует проектной документации монтаж теплового узла, а именно: 
отсутствует на подающем трубопроводе клапан - регулятор перепада давления, 
   - не соответствует проектной документации монтаж теплового узла, а именно: 
отсутствует теплосчетчик ВИС.Т. 
 
Учетный номер КНМ 772005185542,   период проведения с 15.10.2020 по  28.10.2020, 
Электродепо «Сокол». 1.1 этап: «Снос зданий и строений. Второй автодорожный въезд», 
Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  до начала производства работ не выполнены технические условия для временного 
электроснабжения на период строительства существующих потребителей и оборудования 
строительной площадки, а именно: 
     не смонтирована КТПН контейнерного типа с двумя силовыми трансформаторами типа 
2КТПН-Т-ВВ-630-10/0,4-У1 с питанием по двум вводам от разных секций шин РУ-10кВ 
существующей подстанции П-29. 
 
Учетный номер КНМ 772005213609,  период проведения с 09.11.2020 по   20.11.2020, 
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Электродепо «Нижегородское» (реконструкция). Этап 2: «Энергетические объекты 
электродепо», Энтузиастов шоссе вл. 4. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  не соответствуют сечение кабельной линии (группа 1.4) в щите ЩО1 и сечение 
кабельной линии (группа 1.1А) в щите ЩОА1, а именно: по факту - 3х2,5мм2, в проектной 
документации - 3х4мм2, 
   -   не соответствует глубина заложения горизонтальной полосы заземления БКТП (ППд-
6), а именно: по факту – 0,5 м, в проектной документации - 0,7м, 
   - не соответствует проектной документации монтаж ИТП в тягово-понизительной 
подстанции, а именно: по факту на подающим трубопроводе теплосети спускной кран 
установлен после крана для манометра и крана для термометра, в проектной 
документации указано, что спускной кран должен быть установлен до крана для 
манометра и крана для термометра, 
   - не соответствует проектной документации монтаж ИТП в тягово-понизительной 
подстанции, а именно: по факту на подающим трубопроводе теплосети спускной кран 
установлен перед пластинчатым теплообмеником, в проектной документации спускной 
 кран отсутствует, 
   - не соответствует расположение щита ЩСН-1 и ЯТП в насосной станции 
водоснабжения. 
 
Учетный номер   КНМ    772005235618,   период проведения с 23.11.2020  по  30.11.2020, 
Электродепо "Сокол". 1.6 этап: «Водомерный узел», Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   - выполнено складирование строительных материалов, а именно, стеновых сэндвич 
панелей на кровле строящегося здания "Водомерного узла", а не на территории 
строительной площадки в специально оборудованных местах; 
   -  в темное время суток рабочие места имеют освещенность ниже 30лкс., стройплощадка 
- не менее 10 лкс. согласно ГОСТ 12.1.046-85,  
   - отсутствуют документы, подтверждающие качество освещенности, 
   -  на объекте строительства не ведется общий и специальные журналы по отдельным 
видам работ. 
 
Учетный номер КНМ 772005235634,   период проведения с 23.11.2020 по  30.11.2020, 
Электродепо "Сокол". 2.1 этап: "Новое строительство Отстойно-ремонтного корпуса - 1 
(далее ОРК-1) с комплексом зданий и сооружений, Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 1,2,3,4 этажах в осях У-Т/9-2 
смонтирован с нарушением: 
     - в проектной документации запроектирован монтаж радиоизлучающего кабеля ЕРИС-
М в 10см. от стены, по факту кабель смонтирован на расстоянии 3 см, 
   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 3-ем этаже смонтирован с 
нарушением: 
   - в проекте запроектирован монтаж кабеля ЕРИС-М по стене коридора вдоль оси С 
между осями 6/1-31, по факту в осях 28-31 кабель ЕРИС-М с оси С пересекает коридор и 
монтируется на противоположенной стене между осями С-Т, 
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   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 2-ом этаже смонтирован с 
нарушением: 
   - в проекте запроектирован монтаж кабеля ЕРИС-М по стене коридора вдоль оси С 
между осями 6/1-31, по факту кабель ЕРИС-М смонтирован на противоположенной стене 
между осями 6/1-31/ С-Т, 
   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 2-ом этаже смонтирован с 
нарушением: 
   - в проекте запроектирован монтаж кабеля ЕРИС-М по стене коридора вдоль оси С 
между осями 6/1-31, по факту кабель ЕРИС-М смонтирован на противоположенной стене 
между осями 6/1-31/ С-Т, в осях 29/31 кабель ЕРИС- пересекает коридор с осей 29-31/ С-Т 
на противоположную стену (ось С/29-31), 
   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 4-ом этаже в осях С-21/1смонтирован с 
нарушением: 
   - по проектной документации запроектировано, что кабель монтируется на расстоянии 
10 см. от стены, по факту кабель ЕРИС-М пересекает фекальную канализацию сверху 
трубы, фактическое расстояние монтажа составляет 13см, 
   - кабель ЕРИС-М в АБК электродепо «Сокол» на 4-ом этаже в осях С-28/31смонтирован 
с нарушением: 
   - по проекту запроектирован монтаж кабеля в осях С-/28-31, по факту в осях 28-31  
кабель ЕРИС М пересекает коридор с осей С на ось С-Т, 
   -  отходопроизводитель на объекте образования отходов строительства (сноса) не 
оформил разрешение на перемещение отходов строительства (сноса) до начала 
выполнения работ, в результате которых образуются отходы, 
  - монтаж распределительной гребенки в ИТП № 1 сблокированного здания 
административно-бытового корпуса смонтирован с нарушениями, а именно: 
   -  по рабочей документации импульсные трубки должны быть врезаны в сторону пола, 
по факту импульсные трубки врезаны с направлением к потолку, 
   - обратный трубопровод от блока ИТП № 0806205471-2 до блока ИТП № 0806205471-1 в 
ИТП № 1 сблокированного здания административно-бытового корпуса  смонтирован с 
нарушениями, а именно: 
   -  по рабочей документации запроектировано - поворотный участок от гребенки 
монтируется на уровне подающей гребенки, по факту смонтирован вертикальный 
трубопровод на высоту 2094 мм с отводом поворотного участка на данной высоте, 
   - на подающем трубопроводе в ИТП № 1 сблокированного здания административно-
бытового корпуса перед шаровым кранам отсутствует врезка крана под манометр и 
устройства для сброса воды, 
   - на обратном трубопроводе в ИТП № 1 сблокированного здания административно-
бытового корпуса после шарового крана отсутствует врезка крана под манометр и 
устройства для сброса воды, 
   - ввод подающего трубопровода в ИТП № 1 сблокированного здания административно-
бытового корпуса смонтирован с нарушениями: 
  - по рабочей документации запроектирована высота от вводной трубы до потолка 597 
мм, по факту высота составляет 132 мм, 
   -  не соответствует комплектация шкафа ЩОА-4.1, а именно: отсутствуют три 
автоматических выключателя QF13, QF14, QF15, 
   -  не соответствует в шкафу ЩВ4.1 количество полюсов автоматического выключателя 
QF12, а именно: по факту однополюсный автоматический выключатель, в проектной 
документации трёхполюсный, 
   -  не соответствует комплектация шкафа ЩВ2.3, шкаф разукомплектован, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС1 (Столовая) номинальный ток автоматического 
выключателя QF3, а именно: по факту QF3 – 16A, в проектной документации QF3 – 10A, 
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   -  не соответствует в шкафу ЩС-3 (Паралакс) количество полюсов автоматического 
выключателя QF, а именно: по факту трёхполюсный автоматический выключатель, в 
проектной документации однополюсный, 
   -  не соответствует комплектация шкафа ЩВ2.1., а именно: количество автоматических 
выключателей, номинальный ток автоматических выключателей, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС-Н1 количество полюсов автоматического выключателя 
QF2, а именно: по факту трёхполюсный автоматический выключатель, в проектной 
документации однополюсный, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС-Н2 количество полюсов автоматических выключателей 
QF1, QF4, QF6, QF7, а именно: по факту трёхполюсные автоматические выключатели, в 
проектной документации однополюсные, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС1-СКС количество автоматических выключателей, а 
именно: по факту установлено десять автоматических выключателей, в проектной 
документации шестнадцать автоматических выключателей, 
   -  не соответствует в шкафу ЩК-2.1 сечение отходящих кабельных линий от групп №№ 
15, 16, 17, а именно: по факту сечение кабельных линий 3х2,5, в проектной документации 
3х4, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС-2.1 номинальный ток автоматического выключателя 
QF25, а именно: по факту QF25 – 16A, в проектной документации QF25 – 25A, 
     - не соответствует комплектация шкафа, а именно: отсутствует автоматический  
выключатель QF27 – 16А, 
   - не соответствует в шкафу сечение отходящих кабельных линий от групп №№ 18, 19, а 
именно: по факту сечение кабельных линий 3х2,5, в проектной документации 3х4, 
   -  не соответствует в шкафу ЩХ-2 (Столовая) автоматический выключатель QF26, а 
именно: по факту QF26 3р – 16A, в проектной документации QF26 1р – 16A, 
   - . не соответствует в шкафу ЩС3 (Столовая) номинальный ток автоматических 
выключателей QF15, QF16, а именно: по факту QF15 – 25A, QF16 – 25A, в проектной 
документации QF15 – 20A, QF16 – 20A, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС2 (Столовая) номинальный ток автоматических 
выключателей QF8, QF9, а именно: по факту QF8 – 25A, QF9 – 25A, в проектной 
документации QF8 – 20A, QF9 – 20A, 
   - не соответствует количество полюсов автоматического выключателя QF22, а именно; 
по факту трёхполюсный автоматический выключатель, в проектной документации 
однополюсный, 
   -  не соответствует в шкафу ЩВ3.1 количество полюсов автоматического выключателя 
QF6, а именно:  по факту однополюсный автоматический выключатель, в проектной 
документации трёхполюсный, 
   -  не соответствует в шкафу ЩС3.2 количество полюсов автоматического выключателя 
QF11, а именно: по факту однополюсный автоматический выключатель, в проектной 
документации трёхполюсный, 
   -  не соответствует в шкафу ЩК-4.3 сечение отходящей кабельной линий от группы № 7, 
а именно: по факту сечение кабельных линий 3х2,5, в проектной документации 3х1,5, 
   -  не соответствует комплектация шкафа ЩК-4.2, а именно: отсутствуют два 
автоматических выключателя QF22 и QF23, 
   -   не соответствуют габаритные размеры шкафа ВРУ1, а именно: по факту габариты 
1718х800х245, в проектной документации 1700х850х450, 
   -  не соответствуют габаритные размеры шкафа ЩР1.1, а именно: по факту габариты 
1718х800х245, в проектной документации 750х700х255, 
   - в сборке АВР 1.2 установлено оборудование, не предусмотренное проектом, а именно: 
трансформаторы тока, 
   -  не соответствуют в ВРУ1 номинальный ток двух автоматических выключателей, а 
именно: по факту установлены на 6А, в проектной документации 10А, 
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   -  не соответствует комплектация шкафа ВРУ2, а  именно: отсутствует автоматический 
выключатель QF7, 
   - в сборке АВР 2.2 установлено оборудование, не предусмотренное проектом, а именно 
:трансформаторы тока, 
   -  не соответствуют габаритные размеры шкафа управления АВР-2.2, а именно: по факту 
габариты 750х594х255, в проектной документации 750х700х255, 
   -  не соответствуют в шкафу ЩС-1.4 номинальный ток автоматических выключателей 
QF3 и QF7, а именно: по факту QF3 – 20А, QF7 – 10А, в проектной документации QF3 – 
25А, QF7 – 16А, 
   -  не соответствуют в шкафу ЩО-2.1 наименование потребителя от автоматического 
выключателя QF12, а именно: по факту QF12 «Резерв», в проектной документации QF12 
«ЯТП», 
   - не соответствует сечение кабельной линии группы №1, а именно: по факту сечение 
кабельной линии 3х1,5, в проектной документации 3х2,5, 
   -  трассы действующих подземных коммуникаций в пределах отвода площадки работ 
(Коммуникационный коллектор) не закреплены знаками на местности высотой 1,5 м с 
указанием фактической глубины заложения, 
   - на участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, не установлены 
знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности, 
   - допускается проезд строительной техники над действующими подземными  
коммуникациями (Коммуникационный коллектор), отсутствуют специально 
оборудованные переезды в местах, согласованных с эксплуатирующей организацией. 
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Приложение №15. Несоблюдение требований проектной документации  
                             при строительстве технологической части  
                             транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
         -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
         -  Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 
 о требованиях пожарной безопасности",  
        -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ,    

-  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-
02-2003 (с Изменениями N 1-4), 
        -    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87, 
         -   ПУЭ Правил устройства электроустановок. 
 

В нарушение требований части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», частей 3, 4 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ, части 2 статьи 8 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает  
соблюдение требований проектной документации при строительстве 
технологической части транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 
 
 
Учетный номер КНМ 77180803263167, период проведения с 29.10.2018 по 02.11.2018, 
Хорошевский, территория Ходынского поля, "Этап 2. Коммерческие площади. 
Административные здания №1 и №2 в составе Транспортно-пересадочного узла 
"Ходынское поле" (новая станция метрополитена).  
 
-   В нарушение ч.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - отсутствует разрешение на строительство, 
    
     - однако на момент проведения проверки 29.10.2018 возведены несущие и 
ограждающие конструкции административных зданий № 1 и № 2, ведутся кровельные, 
инженерные и отделочные работы, подведены коммуникации, на объекте работают 
рабочие, присутствует строительная техника, 
   - в соответствии с актами освидетельствования скрытых работ от 15 января 2018 года № 
3 и № 3.1 монтаж кронштейнов для монтажа стоечно-ригельной системы реалит rf 50 под 
устройство фасадной системы  производился с 21 декабря 2017 по 15 января 2018 г, 
   - в  соответствии с актом освидетельствования скрытых работ от 05.03. 2018 года № 99 
укладка листа ацл (ацэид) толщиной 16 мм., на кровле корпуса № 1 в осях 1/1-1/3// 1а-1ж 
на отметке +4.820 для обмазки битумным праймером под устройство кровельного 
покрытия производилась с 04 марта 2018 по 05 марта 2018 г., 
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   - в соответствии с актом освидетельствования скрытых работ от 29.04. 2018 года № 128 
укладка листа ацл (ацэид) толщиной 16 мм., на кровле корпуса № 2 в осях 2/01-2/1// 2а-2д 
на отметке +4.600 для обмазки битумным праймером под устройство кровельного  
покрытия производилась с 26 апреля 2018 по 28 апреля 2018 г. 
 
Учетный номер КНМ  77190803443735,  период проведения  с 21.06.2019 по 05.07.2019, 
Хорошевское шоссе вл. 38А, Этап 2. Коммерческие площади. Административные здания 
№ 1 и № 2 в составе Транспортно-пересадочного узла «Ходынское поле» (новая 
станция метрополитена). 
 
-   В нарушение  ч.5 ст.52  Градостроительного кодекса РФ: 
 несвоевременно направлено извещение о начале строительства: 
 
   -  извещение о начале строительства от застройщика АО "Мосинжпроект" № 09-и-
246/19-(0)-0 от 10 июня 2019 поступило в Мосгосстройнадзор 10 июня 2019 о начале 
строительства с 19.06.2019, 
   -  в соответствии с общим журналом работ работы начаты 01.10.2018, 
   -  согласно исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, 
записи в общем журнале работ, в журнале бетонных работ) строительные работы были 
начаты в 2018 году, 
   -  на момент проверки 05.07.2019 работы по устройству несущих и ограждающих 
конструкций, устройству кровли, прокладке наружных инженерных сетей завершены, 
 в стадии завершения находятся фасадные, отделочные работы, работы по монтажу 
внутренних инженерных систем и коммуникаций, выполнена большая часть работ по 
благоустройству. 
 
Учетный номер КНМ  77190803444395,  период проведения  с 24.06.2019 по 12.07.2019, 
Хорошевское шоссе вл. 38А, Этап 2. Коммерческие площади. Административные здания 
№ 1 и № 2 в составе Транспортно-пересадочного узла «Ходынское поле» (новая 
станция метрополитена). 
 
-   В нарушение проекта: 
   - вместо посевного газона, предусмотренного проектом, выполнен рулонный газон, 
   - в местах прохода лотков с.с. через стены не заделаны легко удаляемой массой из 
несгораемого материала, 
   - выполнена совместная прокладка кабелей скс и силовых кабелей в одном коробе без 
сплошной перегородки, 
   -  не представлены оформленные в установленном порядке акты освидетельствования 
ответственных конструкций, общий и специальные журналы, исполнительная 
документация, подтверждающая соответствие выполненных конструкций требованиям 
проектной документации, на выполненные монолитные конструкции в полном объеме, 
   - толщина плодородного слоя при устройстве газона меньше 20 см, в результате 
нарушения технологии устройства газон усох, 
   - радиаторы отопления в объемах лестничных клеток установлены на высоте менее 2,2 
метра от пола площадок (ступеней); 
   - в объеме незадымляемых лестничных клеток выполнен монтаж трубопроводов 
отопления, не размещенных во встроенных шкафах; 
   - по стенам лестничных клеток допущен монтаж электрических проводов открытым 
способом; 
   - не выполнены указатели ближайших пожарных гидрантов наружной водопроводной 
сети с нанесением расстояний до них; 
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   - отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, 
   - на первом этаже здания отсутствуют предусмотренные проектом пандусы с высотой  
подъема не более 200мм, с уклоном не более 10%, 
   - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц 
отсутствуют контрастные фотолюминесцентные полосы шириной 0,08м на расстоянии 
0,04м от края ступени, 
   - отсутствует кнопочное управление сливом воды, которое располагается на боковой 
стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз, 
   - не произведены компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, и за размещение отходов производства и потребления на полигоне 
твердых бытовых отходов на период строительства, 
   - между всеми стояками т3 и т4 горячего водоснабжения корпуса 1 в их верхней точке 
не выполнен монтаж шарового крана, 
   - в соответствии с проектом полотенцесушитель, расположенный на 4 этаже корпуса 2, 
подключается к стояку т3 горячего водоснабжения трубопроводами горизонтально, по 
факту трубопроводы для подключения полотенцесушителя выполнены вертикально, 
проложены до потолка, а затем проходят через перегородку горизонтально, данное 
исполнени может повлечь за собой отсутствие должной циркуляции теплоносителя в 
полотенцесушителе, 
   - отсутствует доступ к запорной арматуре и автоматическому воздухоотводчику, 
расположенных в верхней точке стояков т3 и т4 горячего водоснабжения на 4 этаже 
корпуса 2 (не выполнен лючок), 
   - на трубопроводах противопожарного водоснабжения в2 подключенных к кольцевому 
трубопроводу холодного водоснабжения в1 корпуса 2 не выполнен монтаж обратных 
клапанов для предотвращения смешивания воды в неоцинкованном трубопровода 
пожарного водоснабжения с оцинкованным трубопроводом хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, 
   - на кровле зданий около внешний блоков системы кондиционирования не 
предусмотрены шумозащитные выгородки высотой 2 м, 
   - не представлена исполнительная документация на выполненную акустическую 
обработку помещений венткамер, холодильного центра (стены. потолки), 
   -  не представлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
виброизоляции мест прохождения воздуховодов и трубопроводов через ограждающие 
конструкции зданий, перекрытия, перегородки, 
   - отсутствуют "плавающие полы" в помещениях итп, насосной, венткамер, 
   - не представлена исполнительная документация, подтверждающая наличие 
шумоглушителей в составе вентиляционной системы и установок, 
   - отсутствуют документы, подтверждающие класс защиты см4 и р2а для многослойных 
стекел, входящих в состав стеклопакета; 
   - отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости е15 наружных 
ненесущих стен (витражные конструкции); 
   - не представлены акты скрытых работ на установку минераловатного утеплителя; 
   - не представлена исполнительная документация на лифты, в том числе, имеющие 
режим «перевозка пожарных подразделений»; 
   - по санкционированному накоплению, обезвреживанию, перемещению, использованию, 
захоронению и размещению отходов строительства и сноса, тбо и осадка от помк не 
подтверждены закрытыми разрешениями на перемещение отходов строительства и сноса, 
соответствующей исполнительной документацией (талонами в соответствии с договорами 
на вывоз строительных отходов), 
   - изменена принципиальная однолинейная схема щита вру 1, а именно изменены 
номиналы автоматических выключателей, 
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   - отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на монтаж мембраны tefond drain 
8мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803465787,  период проведения с 26.07.2019 по 30.07.2019, 
ЮАО, районы Даниловский, Нагатинский затон, Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла на станции метро "Технопарк". 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - не установлены инвентарные ограждения по периметру строительной площадки, 
   - отсутствует ппр, отображающий места размещения складских площадок, временной 
площадки для складирования грунтов, пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта, 
контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора, установки техники и 
механизмов, а также разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения 
транспорта и пешеходов, взрывопожарной и пожарной безопасности строящегося объекта, 
техники безопасности, 
   - при производстве строительных работ частично не установлены временные дорожные 
знаки, 
   - строительная площадка не обеспечена первичными средствами пожаротушения 
(пожарные щиты с набором противопожарного инвентаря, ящиками с песком, бочками с 
водой и огнетушителями). 
 
Учетный номер КНМ  77190803469107,   период проведения с 01.08.2019 по 21.08.2019, 
ЦАО, район Пресненский, Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и строительство автомобильного путепровода. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  при устройстве свайного поля для опор №1,3 не выдержан защитный слой и 
составляет (ось а-4; а-3 опоры №3; ось а-6,б-6, б-4 опоры №1) от 50 до 70 мм, по проекту 
100 мм, 
   -  не обеспечен своевременный вывоз отходов строительства (бой бетона, строительный 
мусор)со стройплощадки, проектом не допускается замусоривание и захламление 
территорий, 
   -  до начала строительных работ не оформлены в Департаменте строительства города 
Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и разрешение на вывоз 
грунтов, являющихся основанием для их перемещения, 
   -  на момент проверки отсутствовали подписанные участниками комиссии акты 
освидетельствования скрытых работ на выполненные работы (устройство пробуренной 
полости скважины бс-10 №6 ось б опоры №3), при этом ведутся последующие работы, 
   -  на территории строительной площадки допущена установка пожарных щитов, не 
обеспеченных песком в ящиках, 
   - допущено складирование горючих строительных материалов (лесопиломатериалов) 
вблизи вестибюля мцк (на расстоянии менее 24 метров); 
  -  отсутствует установка шумозащитных временных ограждений со стороны застройки в 
местах размещения дизельной электростанции (мобильный источник шума), 
   - - отсутствует пункт очистки и мойки колес машин с системой оборотного 
водоснабжения на выезде автотранспорта с технологических площадок и с территории 
бытовых городков, 
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   - у въезда на строительную площадку не установлен план с нанесенными строящимися 
сооружениями, вспомогательными строениями, подъездами, местонахождением 
ближайших пожарных гидрантов наружной водопроводной сети; 
    -  огнетушители в бытовых и складских помещения содержаться в неисправном 
состоянии (2 бытовки). 
 
Учетный номер КНМ  77190803475029,  период проведения  с 09.08.2019 по 22.08.2019, 
ЦАО, район Пресненский, Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 
«Шелепиха».1.2 Этап. "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 
«Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода". 
 
-   В нарушение  ч.5 ст.52  Градостроительного кодекса РФ: 
 несвоевременно направлено извещение о начале строительства: 
 
   -  при проведении проверки 22.08.2019 № рп-6946/19-(0)-0 установлен факт 
несвоевременной подачи техническим заказчиком АО "Мосинжпроект" извещения (№ 09-
и-359/19-(0)-0 от 26.07.2019) о начале строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, 
   -  согласно записям исполнительной документации (акты скрытых работ) установлено, 
что фактически работы по строительству объекта капитального строительства, а именно: 
устройство обратной засыпки песком траншеи в интервале n25рек-n26, дб28-n30-n31-n32-
n33 и камер n30, n31,n32,n33,n26рек осуществлялось 20.03.2019г., 
   -  в нарушение п. 5, ч. 12, ст.48 Градостроительного кодекса РФ в проектной 
документации,  получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документации от 12.09.2018 № 77-1-1-3-001133-2018 (корректировка , этап 1.2) 
отсутствуют технические условия на тепловые сети 2д530 мм, выделенные в этап 1.2 на 
интервал т.9 - т.13. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475030,  период проведения с 09.08.2019 по 22.08.2019, 
ЦАО, район Пресненский, Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 
«Шелепиха».1.2 Этап. "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 
«Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода". 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  проектом предусмотрено энергоснабжение объекта на период строительства от 
существующих электрических сетей моэск, по факту используется дизель генераторная 
установка, не предусмотренная проектом, 
   - в предъявленной исполнительной документации и актах скрытых работ на прокладку 
теплосети т.9+20 не предъявлены акты скрытых работ и исполнительная документация на 
попутный дренаж теплосети, предусмотренный проектом, 
   -  отсутствует пункт очистки и мойки колес машин типа «мойдодыр» с системой 
оборотного водоснабжения на выезде автотранспорта с технологических площадок и с 
территории бытовых городков, 
   -  отсутствуют временные локальные очистные сооружения ливневых стоков типа "векса 
5 м" для очистки поверхностных вод, а также вод от откачки и водоотлива из траншей и 
котлованов во время строительства объектов, 
   -  в прилагаемом к акту скрытых работ № 1.3-т.9, от 25.10.2017 исполнительном чертеже 
на армирование ж\б обоймы трубы водовыпуска отсутствует схема армирования обоймы и 
раскладка арматуры, 
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   -  проектом предусмотрено-  в темное время суток периметр стройплощадки 
обозначается красными сигнальными фонарями, по факту отсутствуют общеплощадочные 
мероприятия по технике безопасности, 
   -  взамен предусмотренных труб марки стали гост 20295-85 17г1с заготовка по гост 
19281-2014, использованы трубы марка стали гост 20295-85 ст17г1с-у заготовка по ту 14-
1-547702004, акт скрытых работ от 20.11.2017 № 14-т.9+20м-т.9 и сертификаты: № 1337/3; 
1339/3; № 1304/3, 
   -  для армирования днища ж\б канала теплосети взамен арматуры класса а240 и а400  
использована арматура класса аiii и аi, что подтверждается актом скрытых работ № 7-
т.9+20м-т.9 от 07.11.20017 на армирование ж\б днища. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475608,  период проведения  с 09.08.2019 по 26.08.201, 
ЮАО, районы Даниловский, Нагатинский затон, Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла на станции метро "Технопарк". 
 
-     Согласно отрицательному заключению лаборатории: 
 
   - № 11072/19 от 20.08.2019: 
   - ровность нижнего асфальтобетонного слоя покрытия (просвет под трех метровой 
рейкой) на обследованном участке не соответствует требованиям, т.е имеет 6 мм (1.8% 
измерений), что не допустимо, 
   -  № 11075/19 от 20.08.2019: 
   - фактическая толщина верхнего слоя основания дорожной одежды в месте отбора 
образцов составила 107 мм, что не соответствует требованию (70 мм), с учетом предельно 
допустимых отклонений. 
 
   - При производстве строительных работ с выходом на проезжую часть частично не 
установлены временные дорожные знаки, импульсная стрелка. 
 
Учетный номер КНМ  77190803491174,  период проведения  с 02.09.2019 по 20.09.2019, 
ЦАО, район Пресненский, Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и строительство автомобильного путепровода. 
 
-     В нарушение проекта: 
   -  отсутствует твердое покрытие из дорожных железобетонных плит на площадках 
складирования строительных материалов и изделий, 
   - дерево, находящееся в зоне производства работ, не огорожено сплошным щитом 
высотой 2 м (0,5 м от ствола);  
   - допущено складирование строительных материалов в непосредственной близости от 
ствола дерева, 
   -  перед началом работ по сооружению опор не устроены технологические площадки из 
плит паг-18 с песчаной подсыпкой толщиной 0,2 м, 
   -  в месте перехода на монолитную конструкцию при сооружении опор используется 
трап без поручней. 
 
Учетный номер КНМ  771903734368,  период проведения с 01.10.2019 по 04.10.2019, 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. 
"Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода"» по адресу: ЦАО, район 
Пресненский. 
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-     В нарушение проекта: 
 
   -  для армирования днища ж\б канала теплосети взамен арматуры класса а240 и а400, 
использована арматура класса аiii и аi, что подтверждается актом скрытых работ № 7-
т.9+20м-т.9 от 07.11.20017 на армирование ж\б днища, 
   -  проектом предусмотрено - в темное время суток периметр стройплощадки 
обозначается красными сигнальными фонарями, по факту отсутствуют общеплощадочные 
мероприятия по технике безопасности, 
  -  взамен предусмотренных труб марки стали гост 20295-85 17г1с заготовка по гост 
19281-2014 использованы трубы марка стали гост 20295-85 ст17г1с-у заготовка по ту 14-1-
547702004, акт скрытых работ от 20.11.2017 № 14-т.9+20м-т.9 и сертификаты: № 1337/3; 
1339/3; № 1304/3, 
   -  проектом предусмотрено энергоснабжение объекта на период строительства от 
существующих электрических сетей моэск , по факту используется дизель генераторная 
установка, не предусмотренная проектом, 
   -  в предъявленной исполнительной документации и актах скрытых работ на прокладку 
теплосети т.9+20 не предъявлены акты скрытых работ и исполнительная документация на 
попутный дренаж теплосети, предусмотренный проектом проект. 
 
    Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 6948/19 от 
22.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903742982,  период проведения  с 01.10.2019 по 04.10.2019, 
«Транспортно-пересадочный узел ст. «Рязанская». 1 этап: «Терминал №1 и объект 
обслуживания пассажиров». Этап 1.2 Коммерческая часть транспортно- пересадочного 
узла на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица) » по адресу: Нижегородская. 
 
-   В нарушение    Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - не оформлено  разрешение на строительство. 
 
Учетный номер КНМ  771903692009,  период проведения  с 03.10.2019 по 30.10.2019, 
 «Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап «Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и 
строительство автомобильного путепровода.» по адресу: ЦАО, район Пресненский. 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  специальные вспомогательные сооружения и устройства выполнены не по проекту, 
стойки-трубы смонтированы в отдельных местах на деревянные бруски, по проекту на ж/б 
плиты, а также не в полном объеме выполнены диагональные связи, 
   -  не представлены акты освидетельствования на свсиу. 
 
Учетный номер КНМ  771903951043,  период проведения  с 11.11.2019 по 29.11.2019, 
 «Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап «Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и 
строительство автомобильного путепровода.» по адресу: ЦАО, район Пресненский. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
    -  несвоевременно вывозится грунт и скол, 
   -  записи в журнале общих работ (раздел 1,2,4) отсутствуют, в разделе 3 последняя 
запись от 18.08.19, 
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   -  отсутствуют подписанные участниками комиссии акты освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы (устройство армирования и опалубки ростверга №2; 
бетонирование насадки опоры №1; бетонирование ростверга опоры №2), при этом ведутся 
последующие работы, 
   -  толщина защитного слоя бетона в конструкции: «стойка опоры №2, на отметке 
131.300» составила от 34 до 45 мм, по проекту 57мм., 
   -  складирование материалов и изделий (арматура) выполнено с нарушением правил 
хранения (не защищены от поверхностных вод). 
Учетный номер КНМ  771903987601,  период проведения с 22.11.2019 по 05.12.2019, 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. 
"Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода"» по адресу: ЦАО, район 
Пресненский. 
 
-     В нарушение ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - в установленные сроки проведения проверки объекта с 22.11.2019 по 05.12.2019 в 
соответствии с распоряжением Мосгосстройнадзора от 14.11.2019 № рп-10242/19-(0)-0 по 
законному требованию должностного лица Мосгосстройнадзора не представлена 
исполнительная документация на выполненные работы, а именно:  
   - не представлены акты освидетельствования скрытых работ, 
   -  исполнительные схемы на устройство дорожных одежд, монтаж железобетонных 
конструкций,их участков,секций (до окончательного закрепления элементов), путепровод.   
      Данная документация указана в перечне документов, представление которых 
юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проверки (п. 13.3 
распоряжения Мосгосстройнадзора от 14.11.2019 № рп-10242/19-(0)-0, а также 
представление которой предусмотрено ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, пп. «б» п. 13 Положения об 
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2006 года № 54, п. 4 
«Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)». 
     Таким образом, не представляется возможным проверить соответствие выполненных  
работ требованиям проектной документации, что препятствует осуществлению законной 
деятельности государственного строительного надзора. 
 
Учетный номер КНМ  772004247623,  период проведения  с 30.01.2020 по 12.02.2020, 
 «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро 
"Технопарк"» по адресу: ЮАО, районы Даниловский, Нагатинский затон. 
 
-    В  нарушение проекта: 
 
   -  не выполнены монтажные работы по переустройству наружного (уличного) освещения 
в объеме проекта (не выполнено переустройство пункта питания врш-но 2 сборки на 4 
направления на сборку эп-врш-шуно-10-ас на 10 направлений производства ооо «пкп-
энергопласт» рядом с существующим пунктом питания), 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение работ по 
подсыпке из стабилизированного грунта у камер дождевой канализации n27, n25, n26, n52, 
   -  не выполнен монтаж опоры двойного назначения (одн) №15956-р-77-3 по адресу: 
проспект Андропова. вблизи д.20, стр.1 и опоры двойного назначения (одн) №16657-р-77-
2 по адресу: проспект Андропова. вблизи д.9а в объеме проекта, 
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   -  согласно представленной исполнительной документации (акты на скрытые работы, 
паспорта на бетонную смесь) на строительство камеры дождевой канализации n 27 
выявлено, что устройство днища камеры, стен, лотка выполнено из бетонной смеси, не 
соответствующей проектным требованиям по водопроницаемости: факт - в25,f150,w4; 
проект в25,f150,w6, 
   -  не оформлены исполнительные чертежи и акты скрытых работ на сети водопровода, 
водостока, бытовой канализации, теплосети, коллектора,переустройство 
противокоррозионной защиты наружной канализации, 
   -  не выполнены работы по автоматизированной системе управления дорожным 
движением (светофорные объекты) в объеме проекта, 
   -  переустройство противокоррозионной защиты наружной канализации выполнено не в 
полном объеме, 
   -  не выполнены электромонтажные работы по монтажу остановочного павильона нгпт и 
навигационного пилона по адресу: проспект Андропова, вблизи д.8 в объеме проекта, 
   -  не выполнены работы по переустройству кабельных линий 10 кв в объеме проекта, 
   -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение работ по 
подсыпке из стабилизированного грунта у камер дождевой канализации n27, n25, n26, n52, 
   -  не выполнены работы по переустройству кабельных линий 0.4 10, 20 кв в объеме 
проекта, 
   -  не выполнены работы по переустройству контактной сети в объеме проекта, 
   - не выполнены работы по слаботочным системам и освещения в коллекторе, 
   - не выполнены электромонтажные работы по монтажу остановочного павильона нгпт и 
навигационного пилона по адресу: проспект Андропова, вблизи д.10 и д.10, корп.3 в 
объеме проект, 
   -  согласно представленной исполнительной документации (акты на скрытые работы, 
паспорта на бетонную смесь) на строительство камеры дождевой канализации n 27 
выявлено, что устройство днища камеры, стен, лотка выполнено из бетонной смеси, не 
соответствующей проектным требованиям по водопроницаемости: факт - в25,f150,w4; 
проект в25,f150,w6, 
   -  не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети 
электроснабжения и по слаботочным системам, 
   -  частично отсутствует исполнительная документация (в рамках предъявляемого к 
приемке объекта), подтверждающая соответствие выполненных работ требованиям 
проекта (акты на скрытые работы, специальные журналы, паспорта и сертификаты, 
исполнительные схемы, результаты лабораторного контроля, результаты мониторинга), а 
также не в полном объеме оформлены основные документы (акт приемки объекта не 
подписан всеми членами комиссии и др., отсутствует акт приемки инженерных и 
электросетей), 
   -  не выполнены работы по автоматизированной системе управления дорожным 
движением (периферийное оборудование) в объеме проекта, 
   -  не выполнены работы по переустройству кабелей мэт в объеме проекта, 
   -  не выполнен монтаж опоры двойного назначения (одн) №15956-р-77-3 по адресу: 
проспект Андропова. вблизи д.20, стр.1 и опоры двойного назначения (одн) №16657-р-77-
2 по адресу: проспект Андропова. вблизи д.9а в объеме проекта. 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
   . 
  - № 1237/20 от 06.02.2020: 
   - фактическое значение коэффициента световозвращения для горизонтальной дорожной 
разметки №1.5 для условий темного времени суток при мокром покрытии на 
контролируемом участке составио rw 19.3, что не соответствует требованиям rw 25. 
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Учетный номер КНМ  772004294333,  период проведения  с 20.02.2020 по 05.03.2020, 
 «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Рязанская» («Нижегородская улица»). 
Этап 1 «Терминал №1»» по адресу: ЮВАО, район Нижегородский. 
 
-   В нарушение  ч.5 ст.52  Градостроительного кодекса РФ: 
 несвоевременно направлено извещение о начале строительства: 
 
   - извещение о начале строительства от застройщика АО "Мосинжпроект" № 09-и-42/20- 
(0)-0 от 30 января 2020 поступило в Мосгосстройнадзор 30 января 2020 о начале 
строительства 06.02.2020, 
   -  в соответствии с общим журналом работ работы начаты 01.07.2019, 
   -  согласно исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ от 
11 августа 2019 кж2.1/7дш, от 12 августа 2019 № кж1.4/оп, от 19 августа 2019 № кж2.2/6б, 
записи в общем журнале работ строительные работы были начаты в 2019 году, 
   -  на момент проверки 05.03.2020 работы по устройству несущих и ограждающих 
конструкций, устройству кровли, прокладке наружных инженерных сетей завершены, 
   -  в стадии завершения находятся фасадные, отделочные работы, работы по монтажу 
внутренних инженерных систем и коммуникаций, 
   -  выполнена большая часть работ по благоустройству. 
 
Учетный номер КНМ 772004411677,   период проведения с 18.05.2020 по 05.06.2020, 
 «Транспортно-пересадочный узел ст. "Некрасовка". 1 этап: "Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла на станции метро "Некрасовка"» по адресу: ЮВАО, 
район Некрасовка. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  в проходном канале ( у пешеходного перехода №2) локально ширина прохода в свету 
между тепловыми трубопроводами менее 700 мм, 
   -  не обеспечен поверхностный водоотвод от траншеи канала теплосети, в результате 
чего произошло затопление канала водой и заиливание песка заполнения канала, не 
производится своевременная откачка, что может повлечь размягчение грунта основания и 
просадку монолитного ж/б канала теплосети. 
. 
-     В соответствии с отрицательным заключением ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
  -  № 5618/20: 
   -   толщина защитного слоя бетона в конструкциях: "Подземный пешеходный переход 
№3", левая стена тоннельной части №5, на отметке 129.41 составила 63-71 мм, что не 
соответствует требованиям проекта с учетом обязательных требований СП 70.13330.2012.  
 
Учетный номер КНМ 772004428765,  период проведения с 05.06.2020  по  22.06.2020, 
 «Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этап 4: "Благоустройство 
территории на пуск ст. метро "Лефортово"» по адресу: ЮВАО, район Лефортово. 
 
-   В нарушение требований  проектной документации: 
 
   -  на территории стройплощадки складируется замусоренный грунт, подлежащий вывозу 
на свалку. 
 
Учетный номер КНМ 772004433917,  период проведения с 15.06.2020 по 10.07.2020, 
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 «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Авиамоторная». Этап 2: 
«Реконструкция участка ул. Авиамоторная. Строительство подземного пешеходного 
перехода, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ»» по адресу: ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-    В нарушение проекта: 
 
   -  не вывозятся на свалку грунты из отвалов строительных траншей, загрязненные 
большим количеством включений строительного мусора, 
   -  в местах, где ограждения строительной площадки выходят на тротуар, деревянные 
настилы выполнены шириной менее 1.5м, которые не обеспечивают проход пешеходов и 
возможность передвижения по ним маломобильных групп населения, 
   - обратная засыпка траншей и котлованов под проездами выполняется пескогрунтом 
вместо песка с послойным уплотнением К-0,98, 
   - не обеспечивается ширина проходов к рабочим местам и рабочих мест, которая должна 
быть не менее 0,6 м, проходы и рабочие места загромождены и регулярно не очищаются, 
   -  частично не выполнена установка ограждения сохраняемых деревьев, 
  -  при прокладке инженерных сетей, не выполнена планировка строительной площадки  с 
устройством водоотвода, в результате чего траншея заполняется водой с прилегающей 
территории. 
 
Учетный номер КНМ 772005141355,  период проведения с 28.09.2020 по  16.10.2020, 
Косино-Ухтомский. 
 
-   В нарушение требований ч.  статьи 51  Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - работы по устройству дорожных одежд отстойно-разворотной, парковочной площадки, 
разработка котлована для устройства фундамента здания конечной станции ТПУ 
"Лухмановская" велись без полученного в установленном порядке разрешения на 
строительство (извещение о начале работ подано 16.09.2020). 
 
Учетный номер КНМ 772005185285,  период проведения с 20.10.2020 по  30.10.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе". Этап 1 
"Подземные пешеходные переходы", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-     В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
    - на момент проверки выполнялись работы по устройству бетонной подготовки для 
устройства основных конструкций ТПУ на станции метро «Аминьевское шоссе», 
несмотря на то, что ранее выполненные работы по устройству шпунтового ограждения, по 
разработке грунта в котловане и монтажу яруса крепления котлована не 
освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство шпунтового ограждения, разработку грунта в 
котловане и монтаж яруса крепления котлована отсутствуют,  
    - также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
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   - перед началом работ по устройству ограждающих конструкций и разработке котлована 
пешеходного перехода № 1 работники не ознакомлены с решениями, предусмотренными в 
ППР, 
   - на территории строительной площадки допускается складирование выработанного 
грунта, частично вне отвалов. 
 
Учетный номер КНМ 772005184413,  период проведения с  20.10.2020 по  17.11.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" Этап 1: 
"Первоочередные мероприятия. Благоустройство территории на пуск ст. метро 
"Рубцовская"., ЦАО, Басманный район. 
 
-   Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
-   №14966/20 от 27.10.2020 вх. № РП-5486/20-(1)-4 от 05.11.2020:  
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Пандус П-1, в/о А-Б/1 на отм.128,76.» 
составила 8-40 мм, отклонения от нормативного значения находятся в интервале от -38 до 
-6 мм, что не соответствует требованиям проекта «46мм» с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП и погрешности измерительного прибора, 
   - № 14967/20 от 26.10.2020 вх. № РП-5486/20-(1)-8 от 05.11.2020: 
   - ровность нижнего слоя покрытия на обследованном участке не соответствует 
требованиям п.1 ст.6 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",с учетом обязательных 
требований СП, 
    - не выполнены меры пожарной безопасности -  открыть доступ к огнетушителям на 
пожарном щите и установить емкость для воды. 
 
Учетный номер КНМ 772005193916,  период проведения с 21.10.2020 по 18.11.2020, 
Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. 
"Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода", ЦАО, район Пресненский 
 
   -  В нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ: 
 
   - информация, указанная в извещении об окончании строительства №09-ИО-840/20-(0)-0 
от 12.10.2020 о том, что строительство объекта «Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. «Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и существующего 
ж/д путепровода», завершено полностью, представлена в искаженном виде и не 
соответствует фактическому состоянию объекта, так как строительно-монтажные работы 
не завершены, 
 
-   В нарушение ч.ч. 1, 4 ст.53 Градостроительного кодекса РФ,  
п.п. в, г, д, е п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 
468, РД 11-02-2006 п.4, 6: 
 
   -  не представлена в полном объеме исполнительная документация, указанная в п.п.13.1, 
распоряжения № РП-5587/20-(0)-0 от 14.10.2020., а именно: 
    не в полном объеме выполнено предупреждающая разметка бортов проезжей части и 
бетонных опор, 
   -  не в полном объеме выполнено устройство полимербетона деформационного шва 
мостового полотна, 
   -    не в полном объеме выполнено крепление решеток водоотводного лотка. 
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Учетный номер КНМ 772005218626,   период проведения с 09.11.2020 по  04.12.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро «Авиамоторная». Этап 2: 
«Реконструкция участка ул. Авиамоторная. Строительство подземного пешеходного 
перехода, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ», ЮВАО, район Лефортово. 
 
-   В нарушение требований  проектной документации: 
 
   - до начала работ на строительном объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие Разрешения на перемещение отходов строительства и 
сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения, 
   - не должным образом выполнено восстановление а/б покрытия проезжей части и 
тротуара после прокладке инженерных коммуникаций.  
 
Учетный номер КНМ 772005225076,  период проведения с 16.11.2020 по  27.11.2020, 
Транспортно-пересадочный узел ст. "Некрасовка". 1 этап: "Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла на станции метро "Некрасовка", ЮВАО, район 
Некрасовка. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   -  на выезде с места производства работ по строительству теплосети на ул. Липчанского 
отсутствует мойка колёс автотранспорта, происходит вынос грязи со стройплощадки на 
городскую территорию, 
   -  на въезде в зону производства работ по строительству канала теплосети с ул. 
Рождественская на ул. Липчанского отсутствуют временные дорожные знаки 4.2.2 
(импульсная стрелка), 1.34.2, 3.24, 3.27, 8.24;  
   - ограждение имеет неприглядный вид: ц/б блоки ограждения установлены не ровно, на 
блоках вместо металлических секций закреплена пластиковая сетка, красные сигнальные 
фонари отсутствуют, 
   -  не ведётся наблюдение за состоянием крепления траншей канала теплосети из труб ст. 
Д=219х10: крепление выполнено не полностью, не до верха траншеи, деревянная забирка 
находится в аварийном состоянии, пазухи за забиркой не заполнены грунтом , происходит 
вывал грунта из под конструкции дорожной одежды проезжей части с образованием 
козырьков), частично отсутствуют пояса из двутавра №36 и распорки из ст. труб 
Д=219х10. 
 
Учетный номер КНМ 772005207935,  период проведения  с    24.11.2020 по   21.12.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро «Ховрино» («Улица Дыбенко»). Этап 4.2 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции «Ховрино» («Улица 
Дыбенко»). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Здание 
перехватывающей парковки», Ховрино. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - выезд техники с территории строительной площадки осуществляется без мойки и 
очистки колес, что влечет загрязнение существующей проезжей части - ул. 
Зеленоградская; 
   -  в  нарушение проекта до начала работ на строительном объекте в Департаменте 
строительства города Москвы не оформлено открытие Разрешения на перемещение 
отходов строительства и сноса (в том числе грунта) для переработки/захоронения, 
являющегося основанием для их перемещения, 
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   - рабочие места (места разрытий) не обеспечены защитными ограждениями, 
лестницами-трапами, освещением. 
 
Учетный номер КНМ 772005206991,  период проведения с  24.11.2020 по  09.12.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская", этап: Этап 1: "Улично-
дорожная сеть и переустройство инженерных коммуникаций", СВАО, Бутырский район, в 
районе улиц Милошенкова, Фонвизина и Огородного проезда. 
 
-     В нарушение проекта: 
 
   - при установке бортового камня не устраивается обойма для крепления борта из В15, 
   -  при строительстве новой конструкции проезжей части проезда пр.пр. № 6565 и на 
проезде между Огородным проездом и пр. пр. № 6565 на ПК3-ПК-9 применен бетон 
марки В15 (по проекту требуется бетон марки В7,5),  
      песчаная подготовка выполнена толщиной 40 см (по проекту требуется 50 см), что 
подтверждается наличием оформленных акта освидетельствования скрытых работ № ДБ-1 
от 20 ноября 2020 г. и исполнительной схемы № 3 устройства песчаной подготовки под 
проезжую часть конструкции А3 на ПК3-ПК9. 
 
Учетный номер КНМ 772005269718,  период проведения с 14.12.2020 по  25.12.2020, 
Транспортно-пересадочный узел ст. "Некрасовка". 1 этап: "Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла на станции метро "Некрасовка", ЮВАО, район 
Некрасовка. 
 
-   В нарушение проекта: 
 
   -  отсутствует защитное ограждение по периметру котлована пешеходного перехода     
№1, сетчатое ограждение места работ не сплошное (отсутствуют ворота, возможен доступ 
посторонних), 
   -  на проезжей части ул. Покровская на пересечении с ул. Рождественская отсутствуют 
красные сигнальные фонари на ограждении из ц/б блоков, 
   -  на территории стройплощадки у дома 23/33 по ул. Рождественская складируется 
(своевременно не вывозится) строительный мусор, что не предусмотрено проектом, 
   -  отсутствует защитное ограждение по периметру котлована канала теплосети (у 
пешеходного перехода № 1), сетчатое ограждение места работ плохо закреплено. 
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Приложение №16. Несоблюдение требований сводов правил, требований 
к строительству, требований безопасности труда.  
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 
   -     Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений», 
   -   Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
   -     Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
   -    СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003. 
   -   СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 
   -      Правил безопасности при строительстве подземных сооружений ПБ 03-428-02, 
     -  СП 48.13330.2019 Организация строительства Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004 
    -  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования 

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона  «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»  национальные стандарты и своды правил, 
включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными 
для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства 
в соответствии со специальными техническими условиями. 

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее 
строительство, обязано осуществлять строительство в соответствии с заданием на 
проектирование, проектной документацией, требованиями к строительству, требованиями 
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 
окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.  
 

В нарушение требований части 2 статьи 5,  части 4 статьи 6 Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части  6 
статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает 
соблюдение требований сводов правил,  в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", требований к 
строительству,  требований безопасности труда.  
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Учетный номер КНМ  77170701863056,  период проведения с 03.08.2017 по 08.08.2017, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-   В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
 
   - не представлены результаты инженерно-геологических изысканий в период 
строительства в инт. пк202+60,41 – пк191+66,85, в соответствии с требованиями СП 
47.13330 в виде технического отчета, в котором должны быть отражены результаты 
анализов грунтов, грунтовых вод, геофизических исследований и стационарных 
наблюдений с приложением зарисовок в масштабе от 1:20 до 1:100. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.06.2017 № 4114/17 со сроком исполнения 04.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802787160, период проведения с 31.10.2017 по 01.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-  В нарушение требований СП 120.13330.2012: 
 
   -  при ведении работ по строительству станционного комплекса «Авиамоторная» не 
разработан проект наблюдательной станции, 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации  (заходки 5; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 14; 
19; 20; 21), а именно: 
    глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
    d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36), 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880). 
 
Учетный номер КНМ  77180803267579,  период проведения  с 31.10.2018 по 01.11.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований п. 6.6.3.2 СП 120.13330.2012: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а, следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации, а именно 
  глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10);  
  d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
    габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
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при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до ст. 
«Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от проектной 
оси, а именно от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм).  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
27.08.2018 № 7199/18 со сроком исполнения 22.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814696,  период проведения с 02.11.2017 по 03.11.2017, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-   В нарушение требований СП 120.13330.2012: 
 
   - не представлены результаты инженерно-геологических изысканий в период 
строительства в инт. пк202+60,41 – пк191+66,85, в соответствии с требованиями СП 
47.13330 в виде технического отчета, в котором должны быть отражены результаты 
анализов грунтов, грунтовых вод, геофизических исследований и стационарных 
наблюдений с приложением зарисовок в масштабе от 1:20 до 1:100. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.08.2017 № 7091/17 со сроком исполнения 25.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384222,  период проведения  с 01.04.2019 по 12.04.2019, 
 Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение СП 120.13330.2012: 
 
   -  отсутствуют сертификаты соответствия на применяемые композитные материалы 
(алюминиевые сплавы) для каркасов входных дверей вестибюлей, витражей, элементов 
заполнения подвесных потолков с характеристиками не ниже г1, в1, рп1, д1 и т1, 
   -  не представлены сертификаты соответствия на материалы покрытия полов в 
помещениях с постоянным пребыванием персонала с характеристиками пожарной 
опасности не выше, чем группы г2, в2, рп1, д2, т2. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384226,  период проведения с 03.04.2019 по 12.04.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение требований СП 120.13330.2012: 
 
   - при производстве работ по монтажу сборной железобетонной обделки правого 
вентиляционного тоннеля № 1 диаметром 3,6 м, допущено смещение центра сборных 
колец от оси ж/б обделки на 65 мм (допустимое отклонение ± 50 мм). 
 
Учетный номер КНМ  77190803486707,  период проведения  с 28.08.2019 по 29.08.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
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   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации 1 (заходки 5; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 14; 
19; 20; 21), а именно: 
    глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
    d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации, а именно: 
    габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно: 
    от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм).  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 4927/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-     В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
 
   -  при устройстве ограждающей конструкции котлована по методу «стена в грунте» ст. 
«Авиамоторная» дмщк №1 часть арматурных каркасов, а, следовательно, стены 
выполнены с отклонением от рабочей документации (заходки 5; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 14; 19; 
20; 21), а именно: 
    глубина залегания основания ограждающей конструкции (по факту 120,75, проектная 
118,10); 
    d рабочей арматуры (применена арматура d28 и 32, проектная d 32 и 36); 
   -  при устройстве обвязочной балки ограждающей конструкции котлована ст. 
«Авиамоторная» дмщк №2 часть конструкции, расположенная со стороны левого 
перегонного тоннеля, выполнена с отклонением от рабочей документации  а именно:  
   габаритные размеры (по факту 850х1150, проектная 1000х1880); 
   - при проходке перегонных тоннелей от монтажной щитовой камеры №1 (пл.. 25.3) до 
ст. «Нижегородская улица» допущены сверхнормативные отклонения тоннелей от 
проектной оси, а именно: от 52 мм до 128 мм (допуск 50 мм).  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019,  № 9961/19 от 05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004252259,  период проведения  с 31.01.2020 по 04.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на участке от ст. 
«Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская»» по адресу: Мытищинский пр. вл. 14. 
 
-   В нарушение требований СП 120.13330.2012: 
 
   - при разработке грунта в монтажно-демонтажной щитовой камере не производится  
мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, попадающих в зону влияния  
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строительства. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 10216/19 от 
20.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004252153, период проведения с 11.02.2020 по   28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 12 этап: "Подготовительные работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: 
район Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
 
. «Метрополитены» Приложение Ж, табл. Ж. 1, п. 2.1 (предельно допустимое отклонение 
±50мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице: 
   - отклонения эллиптичности обделки тоннеля от проектного значения на отметках: 
146,710-146,899 в пикетах: ПК269+13,515 ПК269+76,560 в кольце: 65 составили от -54мм 
до +3мм, согласно заключению ГБУ «ЦЭИИС» № 2067/20 от 19.02.2020 (вх. № РП-920/20-
(1)-5 от 27.02.2020). 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение требований   СП 120.13330.2010, СП 70.13330.2012: 
    
   -  при бетонировании стены стм-31 в осях 18-19/а в уровне отм. 127,900 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины), 
   -  при бетонировании основных конструкций станционного комплекса «Давыдково», а 
именно:  
   стены стм-7 в осях 16-19 и стм-17 в осях 18-19 не должным образом производится уход 
за бетоном и контроль распалубочной прочности, а именно: 
  отсутствуют даты фактической распалубки в журнале ухода за бетоном с описанием 
методов ухода для поддержания температурно-влажностного режима с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона, 
   -  при бетонировании монолитного участка ум13 лотковой части в осях 16-17/б-в в 
уровне головки рельса допущено недоуплотнение бетона (раковины), 
   -  отсутствует утвержденный проект производства работ на возведение железобетонных 
конструкций станционного комплекса «Давыдково»,  в котором предусмотрены:  
   последовательность установки конструкций; 
   мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 
   пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение;  
   устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;  
  степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда. 
 
Учетный номер КНМ 772004346573,  период проведения с  10.03.2020 по   27.03.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
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-    В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
 
   - при проходке венттоненнеля № 2 допущено образование уступов до 30 мм, 
   - не обеспечена возможность подключения пожарной техники к сухотрубу УТВ, а 
именно патрубок сухотруба не выведен наружу из венткиоска на высоте 1,35 м, 
   - при проходке левого перегонного тоннеля допущено образование уступов от 20 до 30 
мм, 
   - не обеспечена огнестойкость преград в местах установки противопожарных клапанов. 
 
Учетный номер КНМ 772004412379,  период проведения с  20.05.2020  по 29.05.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 5448/20 от 27.05.2020 (вх. № РП-2807/20-(1)-1 от 28.05.2020): 
   - отклонения эллиптичности обделки эскалаторного тоннеля от проектного значения в 
кольцах: К29; К35; К40; К41 составили от -50мм до +78мм, в нарушение проекта и 
требований СП 120.13330.2012. «Метрополитены.» Приложение Ж, табл. Ж. 1, п. 1.5 (+/-
25мм), погрешность измерений (±1мм), 
   -  № 5449/20 от 27.05.2020 (вх. № РП-2807/20-(1)-2 от 28.05.2020): 
   - отклонения эллиптичности обделки эскалаторного тоннеля от проектного значения в 
кольцах: К14; К15; К18; К20; К27 составили от -39мм до +80мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004419053,  период проведения с  15.06.2020 по    30.06.2020, 
 «Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Коммунарка". Этап 
2.15: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Новаторов" до ст. "Славянский мир".» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО, 
районы Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
 
-   В нарушение  требований СП 120.13330.2012: 
 
   - отклонение от центра сборного кольца ППТ от 322 до 338 превышает 50мм, что не 
соответствует требованиям. 
 
Учетный номер КНМ 772004472312,  период проведения с   11.08.2020 по   27.08.2020, 
ЗАО, районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение требований  СП 120.13330.2010: 
 
   - при бетонировании стены СТм13 в осях 1-2/А-Б на отм. 136,750 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины), 
   - при бетонировании стены СТм15 в осях 4-5/Б-В на отм. 136,750 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины). 
 
Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения с  08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    В нарушение  требований  СП 120.13330.2010, СП 70.13330.2012:  
 
   - при бетонировании колонны Км-1 в отм. 153.652 допущено недоуплотнение и  
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образование раковин. Отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 
штук без устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе 
не завершены работы по устройству указанных стен). Складирование строительных 
материалов (металлические трубы, строительные леса, опалубка, доски) производится не в 
соответствии с утвержденным стройгенпланом. 
 
Учетный номер КНМ 772005200830,  период проведения с 27.10.2020 по  06.11.2020, 
Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.5 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Терехово" до ст. "Можайская", ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, СЗАО, район 
Хорошёво-Мневники. 
 
-   В нарушение требований  СП 120.13330.2012: 
 
    -  в соответствии с укладочной схемой колец обделки проектом предусмотрен монтаж 
постоянных колец обделки в объеме 1233 колец (ПК304+98.509 – ПК327+16.250), по 
факту смонтировано 1231 кольцо (ПК304+99.370 – ПК327+16.320), 
   - в комплекте исполнительной документации отсутствуют исполнительные чертежи на 
укладку колец обделки,  
   - проектом предусмотрено оформление актов освидетельствования скрытых работ на 
устройство водопонизительных и гидронаблюдательных скважин, а также актов 
освидетельствования скрытых работ на ликвидацию скважин цементным раствором в 
составе исполнительной документации,  
   по факту исполнительная документация на данные виды выполненных работ 
отсутствует. 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,  период проведения с   12.11.2020 по   20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СП 120.13330.2012: 
 
   -  отсутствует техническая (исполнительная) документация, подтверждающая 
обеспечение предела огнестойкости EI45 противопожарных перегородок, отделяющих 
эвакуационные коридоры от помещений (в БТП) в местах примыкания к междуэтажным 
перекрытиям, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на все противопожарные двери, устанавливаемые в подземных сооружениях, которые 
должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении, 
   - отсутствует исполнительная и техническая документация на материалы заполнения 
проемов в местах сопряжения противопожарных преград, 
   - заполнение проемов в противопожарных дверях и люках частично выполняется 
горючей пеной, 
   - между маршами лестниц (БТП, лестничного схода №1) в отдельных местах зазоры в 
свету выполнены шириной менее 75 мм. в коридорах на путях эвакуации размещено 
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (пожарные шкафы и 
трубы коммуникаций), 
   -  на путях эвакуации в отдельных местах допущено устройство лестниц с различной 
высоты ступеней в пределах марша лестницы и лестничной клетки, 
   -  противопожарные нормально открытые клапаны на воздуховодах устанавливаются не  
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в проемах ограждающих конструкциях, а на расстоянии от них, 
   - электропроводка в лестничных клетках в отдельных местах проложена открытым 
способом, 
   - в кабельных каналах (в отдельных местах) проходы вдоль кабельных линий 
выполнены шириной менее 0,7 м, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на материал заделки швов в противопожарных стенах и перекрытиях, 
   -  отсутствует исполнительная и техническая документация на материалы заполнения 
проемов в местах сопряжения противопожарных преград, установки противопожарных 
дверей, люков, 
   -  между маршами лестниц не выполнены зазоры шириной в свету не менее 75 мм, 
   - ступени в пределах марша лестничной клетки выполнены разной высоты (местами 0,15 
см - 0, 19 см). 

   *     *     *    
 

Учетный номер КНМ  77160601721217,  период проведения с 18.07.2016 по 12.08.2016, 
"Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции 
"Петровско-Разумовская"" по адресу: Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 6809/16: 
      - отклонение от горизонтали плоскости низа монолитного ж/б перекрытия на отметке: 
159,670 в точке: т6 составило -28мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 
пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4, с учетом погрешности измерений прибора 2мм, согласно 
таблице 1 22мм, 
   - максимальные отклонения от вертикали плоскости монолитной ж/б стен на отметках: 
+0,100 -0,280 в осях: 10-11+6м/н-р+3м составило 16мм в осях: 11+11м-13+3м/р-р+2м 
составило 28мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, 
таблица 5.12, п.1 10мм, с учетом погрешности измерений прибора 3мм, согласно таблице 
1, 
   -  № 6806/16: 
     - шаг армирования на участке№2 колонна в осях ж/13 на отметке +0.100 составил 270-
300мм, шаг армирования по данным рабочей документации принят 150 мм, отклонения от 
нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -24 до +6мм, что не 
соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003 +-20мм, рабочей документации 
   -  № 6910/16: 
     - толщина защитного слоя бетона на участке №1 колонна в осях д/13 на отметке +0.100 
составила 23-46мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от -17 до +6мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003, 
рабочей документации, 
    - толщина защитного слоя бетона на участке №1 колонна в осях д/13 на отметке +0.100 
составила 23-46мм. толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  
принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от -17 до +6мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003, 
   -- толщина защитного слоя бетона на участке №2 колонна в осях ж/13 на отметке +0.100 
составила 20-37мм,. толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  
принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от -20 до -3мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003, 
    - толщина защитного слоя бетона на участке №3 колонна в осях и/11 на отметке +0.100 
составила 24-34мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
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принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от -16 до -6мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003, 
    - толщина защитного слоя бетона на участке №4 колонна в осях д/11 на отметке +0.100 
составила 26-35мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от -14 до -5мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003, 
   -  № 6908/16: 
    - отклонение от вертикали плоскости монолитных ж/б колонн на отметке: от +0,100 -
0,280 в осях: 11/и, 11/д, 13/ж, 13/в составили 16мм до 35 мм,  что не соответствует 
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1, с учетом погрешности 
измерений прибора 3мм, согласно таблице 1 10мм. 
 
Учетный номер КНМ  77160701045055,  период проведения с 01.11.2016 по 10.11.2016, 
"Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции 
метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная площадь" до ст." Рассказовка"" по 
адресу: Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 
12, корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9. 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся своевременно и 
должным образом в журнал бетонных работ, 
   - нет ответственного лица за производство сварочными работами на объекте, 
оформленного соответствующим приказом по объекту, а так же имеющего документ о 
специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения 
квалификации по сварке, 
   - выполняются сварочные работы без проекта производства на сварочные работы ппср, 
   - выполняются монолитные работы, без проекта производства работ на монолитные 
работы, 
   - данные об измерении температуры бетона не вносятся своевременно и должным 
образом в журнал контроля температуры бетона, 
   - сварку и прихватку выполняют рабочие-сварщики, не имеющие профессиональный 
диплом удостоверение сварщика,  
   - до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполняются 
последующие работы, а именно: бетонирование колонн км-3, км-4, при не 
освидетельствованном акте скрытых работ в полном объеме на армирование колонн км-3, 
км-4, 
   - при монтаже закладных деталей на монолитных участках ум85, ум 87 и ум 88 
пк229+02,945-пк228+62,945 не осуществляется операционный контроль сборочных и 
сварочных процессов, технологических операций и качества выполняемых сварных 
соединений. 
 
Учетный номер КНМ  77170701350924,  период проведения с 06.02.2017 по 14.02.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
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Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 4355/16 от 01.06.2016: 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции: «стена ум 1 (лево) на пк 18+50,00 – 
пк18+60,00 на отм. 174,94» составила от 24 до 44 мм, толщина защитного слоя бетона по 
данным рабочей документации принята 35 мм, отклонения от нормативного значения 
этого показателя находятся в интервале от -11 до +9, что не соответствует требованиям 
СП 63.13330.2012 п.11.2.3, 
 
Учетный номер КНМ  77170701361816,  период проведения  с 07.02.2017 по 14.02.2017, 
Левобережный, Ховрино, Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 
этап: "Линия". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №1594/17 от 17.02.2017 (регистрационный номер от 27.02.2017 №рп-889/17-(1)-4): 
   -  толщина защитного слоя бетона стены в осях ж/1.2-1.4 на отметке: -0,209 составила от 
27 до 40 мм, толщина защитного слоя по данным рабочей документации принята 47 мм, 
отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -20 до -7 
мм, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 п.2.104, 
таблица 9); 
   -  в результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 
следующие дефекты (табл. 3.1): 
  - в монолитных ж/б стенах 1-го вестибюля 2-го пути левой стороны в осях пк174+38,000, 
правой стороны в осях пк174+32,000, пк174+38,000, 1-го пути левой стороны в осях 
пк174+25,000, пк174+40,000 обнаружены трещины, ширина раскрытия которых 
превышает предельно допустимое значение, что не соответствует требованиям проектной 
документации, СП 63.13330.2012 п.8.2.6. 
 
Учетный номер КНМ  77170701472948, период проведения  с 21.03.2017 по 07.04.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №3516/17 (рп-2363/17-(1)-2) от 11.04.2017 установлено:  
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
    - в сварном соединении арматуры o36 мм и соединительного пояса из трубы o720х9 мм 
каркаса кп-1 № 27 (1) обнаружены сужение шва и подрез основного металла глубина 
которого превышает предельно-допустимое значение; 
    - в сварном соединении арматуры o36 мм и соединительного пояса из трубы o720х9 мм 
каркаса кп-1 № 27 (2) обнаружены сужение шва и подрез основного металла, глубина 
которого превышает предельно-допустимое значение; 
    - в сварном соединении арматуры o36 мм и соединительного пояса из трубы o720х9 мм  
каркаса кп-1 № 27 (3) обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает  
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предельно-допустимое значение;  
   - в сварном соединении арматуры o36 мм и соединительного пояса из трубы o720х9 мм 
каркаса кп-1 № 27 (4) обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает 
предельно-допустимое значение, 
что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.10.4.4 таблица 10.7. Длина данного 
сварного соединения составила 230 мм; 
   -  №3517/17 (рп-2363/17-(1)-3) от 11.04.2017 установлено: 
   -  по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
    - в сварном соединении поз. 15 с поз. 16 рамы рм-1 (4-я рама снизу) каркаса кп2 в осях 
захватка 38 обнаружены сужение шва, пора, размер которой превышает предельно-
допустимое значение и подрез основного металла, глубина которого превышает 
предельно-допустимое значение;  
   - в сварном соединении поз. 17 с поз. 15 рамы рм-1 (2-я рама снизу) каркаса кп2 в осях 
захватка 38 обнаружены сужение шва и подрез основного металла, глубина которого 
превышает предельно-допустимое значение, 
что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.10.4.4 таблица 10.7. Длина данного 
сварного соединения составила 80 мм, катет от 2,0 до 5,0 мм; 
 
Учетный номер КНМ  77170701602807, период проведения  с 16.05.2017 по 02.06.2017, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 5864/03 от 25.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-10 от 30.05.2017):  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции: (стена в осях 9-10/в2-д на отметке 
144.410.) составила 18-57 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 30 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от -12 до +27, в нарушение обязательных требований СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   -  № 5859/17 от 25.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-5 от 30.05.2017):  
   - в результате визуально-инструментального обследования железобетонных 
конструкций выявлены следующие дефекты (табл. 3.1): 
   в конструкции «стена в осях 2/а на отм. 144.410», обнаружены обнажения арматурных 
стержней, в нарушение обязательных требований СП 70.13330.2012 п. 5.18.16, 
   -  № 5860/17 от 26.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-6 от 30.05.2017): 
    - на отметке: +144,410 максимальное отклонение от прямолинейности бетонной 
поверхности монолитной ж/б стены в осях: 9+3.85м/в-г составило до 30мм, 
в нарушение обязательных требований проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 
5.18.3 табл. 5.12 п.3 (по приложению х, табл. х.1) а7(15мм), погрешность измерений 
(±1мм), согласно таблице 1, 
   -  № 5861/17 от 26.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-7 от 30.05.2017): 
    - на отметке: +144,410 максимальное отклонение от вертикали плоскости монолитной 
ж/б стены в осях: в/2-4 составило 29мм, в нарушение обязательных требований проекта и 
требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), погрешность 
измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
   -  № 5863/17 от 26.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-9 от 30.05.2017): 
    - на отметке: +144,410 отклонение размера проёма от проектного значения в 
монолитной ж/б стене в измерении: пр3 составили от -1мм до +18мм, в нарушение 
обязательных требований проекта  и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
5.12, п.8 (±12), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
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   -  № 5862/17 от 26.05.2017 (вх. № рп-3989/17-(1)-8 от 30.05.2017):  
   - на отметке: +144,410 отклонение размера поперечного сечения от проектного значения 
монолитной ж/б колонны в осях: 7/в составило от +12мм до +20мм; в осях: 9/в составили 
от 0мм до +20мм, в нарушение обязательных требований проекта и требований СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (+13мм;-11мм), погрешность измерений 
(±1мм), согласно таблице 1. 
 
Учетный номер КНМ  77170701636419, период проведения  с 24.05.2017 по 29.05.2017, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-    В нарушение требований СП 63.13330.2012: 
 
   - при осуществлении входного контроля бетонной смеси отсутствуют данные о 
фактической удобоукладываемости бетонной смеси на месте укладки, 
   - монолитное перекрытие в/о 3-4/а-д, на отм.+10.400 имеет участок с недоуплотнённой 
структурой бетона, с обнажением крупного заполнителя, 
   - данные о производстве бетонных работ не вносятся в журнал бетонных работ (нет  
журнала, зарегистрированного в установленном порядке), 
   - произведено бетонирование монолитных участков (перекрытий) ум61, ум62 в/о 44-
52/а-д без предоставления заключений о достижении проектной прочности монолитных 
колонн, 
   -  работы производятся с отклонениями от ппр по теме «устройство монолитных ж/б 
конструкций станционного комплекса». 
 
Учетный номер КНМ  77170701768746,  период проведения  с 06.07.2017 по 06.07.2017, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  допускается производство сварочных работ в отсутствии предварительно сваренных 
стыковых пробных (допускных) образцов с последующим механическим испытанием из 
того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том 
же пространственном положении и при использовании тех же режимов, материалов и 
оборудования, что предусмотрено проектом и ппср, а именно:  
   от 05.01.2017 бсс №65 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 10.01.2017 бсс №101 (труба 
720х10 с арматурой а500с), от 11.01.2017 бсс №79 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 
12.01.2017 бсс №87 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 14.01.2017 бсс №83 (труба 
720х10 с арматурой а500с) (ооо «строймехсервис метростроя»), 
   -  допускается применение арматурных каркасов кп-1 диам. 894 мм, l=33000 мм (паспорт 
№101 от 06.01.2017) и кп-2 диам. 894 мм, l=33000 мм (паспорт №91 от 14.01.2017) в 
конструкциях ж/б свай без выполнения приемочного контроля выполненных сварных 
соединений арматуры аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с 
требованиями проекта, гост 10922, гост 14098. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
17.02.2017 № 1000/17 со сроком исполнения 23.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701830327,  период проведения с 28.07.2017 по 09.08.2017, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-этап - 
Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   -  нарушена последовательность производства работ по устройству обвязочной балки, 
разработке и раскреплению котлована, так же предусмотренное устройство распорной 
системы котлована выполняется не последовательно и не поярусно, а именно: 
    указанные работы должны производиться после полного замыкания «стены в грунте» 
по всему периметру котлована, 
   - фактически частично выполнены работы по бетонированию обвязочной балки и 
монтажу трех поясов крепления в демонтажной части котлована до полного завершения 
работ по устройству ограждающей конструкции котлована («стены в грунте»). 
 
Учетный номер КНМ  77170701851079,  период проведения  с 03.08.2017 по 08.08.2017, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-    В нарушение обязательных требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  при выполнении работ по строительству объекта, а именно при устройстве жесткого  
основания пути, отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке 
проект производства работ, в котором наряду с общими требованиями должны быть 
предусмотрены:  
   последовательность установки конструкций; 
   мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;  
   пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение;  
   устойчивость конструкций и частей здания(сооружения) в процессе возведения; 
   степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда, 
   - не осуществляется должным образом входной контроль покупаемых (получаемых) 
материалов, изделий конструкций и оборудования на соответствие их показателей 
качества требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на 
них, указанных в проектной документации, 
   результаты входного контроля не документируются, 
   журнал входного контроля отсутствует, 
   - не выполняется своевременно оценка выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а именно: 
    акты освидетельствования скрытых работ на укладку бетона верхнего строения пути 
(пк03+80.00 – пк05+0.00) в полном объеме не подписаны, при этом выполняются 
последующие работы по обустройству пути. 
 
Учетный номер КНМ  77170701851784,  период проведения  с 10.08.2017 по 18.08.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
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-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
      -  №9398/17 (рп-7008/17-(1)-7) от 24.08.2017 установлено:  
   - - шаг армирования в конструкции «обвязочная балка в осях пк190+16-пк190+39 на отм. 
138.439» составил 115-280 мм, шаг армирования по данным рабочей документации шифр 
№ 12-4015-л-п-1.2э-7.3.3-ос, лист 2 принят 250мм, 
   - отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -135 
до +30 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3; 
   -  №9397/17 (рп-7008/17-(1)-1) от 24.08.2017 установлено:  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «обвязочная балка в осях пк190+16-
пк190+39 на отм. 138.439» составила 24-71 мм,  толщина защитного слоя по рабочей 
документации шифр № 12-4015-л-п-1.2э-7.3.3-ос, лист 2 принята 49 мм, 
   - отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -25 
до + 22, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3; 
   - №9407/17 (рп-7008/17-(1)-6) от 24.08.2017 установлено:  
   -  на отметках: 115,450; 137,500 максимальные отклонения от вертикали плоскости 
монолитной ж/б стены в грунте по захваткам: з48; з45; з50 составили от 65мм до 140мм, 
что не соответствует проекту и требованиям СП45.13330.2012 пункт 14.1.29, таб. 14.4, п.1, 
(0.2%) 44мм, погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
   -  №9401/17 (рп-7008/17-(1)-10) от 24.08.2017 установлено:  
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено:  
   - в сварном соединении между монтажной подставкой t=10мм и трубой расстрела 
t=10мм в пк 189+35,615 на отметке 120,400 (по правой стороне) обнаружен подрез, 
глубиной более 5% от толщины свариваемых деталей, что не соответствует требованиям 
СП 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции», п.10.4.4 и таблицы 10.7, 
   -  катет сварного шва в узле- 8-10мм. длина сварного шва-1030 мм;  
   - в сварном соединении между стальной пластиной t=12мм и трубой расстрела t=10мм в 
пк 189+40,615 на отметке 120,400 (по правой стороне) обнаружен подрез, глубиной более 
5% от толщины свариваемых деталей, что не соответствует требованиям СП 
70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции», п.10.4.4 и таблицы 10.7, катет 
сварного шва в узле- 8-10 мм, длина сварного шва-560 мм;  
   - в сварном соединении между косынкой t=12мм и трубой расстрела t=10мм в пк 
189+40,615 на отметке 120,400 (по правой стороне) обнаружен подрез, глубиной более 5% 
от толщины свариваемых деталей, 
что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 «несущие и ограждающие 
конструкции», п.10.4.4 и таблицы 10.7, катет сварного шва в узле- 8-9 мм. длина сварного 
шва-250 мм, 
   -  №9399/17 (рп-7008/17-(1)-3) от 24.08.2017 установлено: 
    - в результате визуально-инструментального обследования в железобетонной 
конструкции обвязочной балки в пк 190 +16,000 левая сторона на отметке +137,500 и в пк 
190 +27,490, левая сторона на отметке +137,500 обнаружены трещины, ширина раскрытия 
которых превышает предельно допустимые значения, установленные СП 70.13330.2012 
п.5.18.20, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.5.18.20;  
   - - в результате визуально-инструментального обследования в железобетонной 
конструкции обвязочной балки в пк 189 +29,000 левая сторона на отметке +137,500 
обнаружен недоуплотненный участок бетона. 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
   - в заключениях лаборатории по ультразвуковому контролю (протокол №4.8-2001/4-361-
1 от 04.07.2017, протокол №4.8-2001/4-342-3 от 23.06.2017, протокол №4.8-2001/4-377-1 от 
18.07.2017) не указан нормативный объем контроля сварного шва (должно быть 0,5% от  
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общей длины сварного шва, заявленного в протоколе), 
   - отсутствует удостоверение руководителя сварочных работ и приказ на него, 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на армирование и 
бетонирование бетонного основания и ж/б плиты пм-1 под ввод тпмк с приложением 
сертификатов и паспортов, удостоверяющих качество материалов, примененных при 
производстве строительно-монтажных работ (дата бетонирования 31.07.2017, 09.08.2017). 
 
Учетный номер КНМ  77170802791029,  период проведения  с 25.10.2017 по 25.10.2017, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
   -    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   -  нарушена последовательность производства работ по устройству обвязочной балки, 
разработке и раскреплению котлована, так же предусмотренное устройство распорной 
системы котлована выполняется не последовательно и не поярусно, а именно: 
    указанные работы должны производиться после полного замыкания «стены в грунте» 
по всему периметру котлована, 
    фактически частично выполнены работы по бетонированию обвязочной балки и  
монтажу трех поясов крепления в демонтажной части котлована до полного завершения 
работ по устройству ограждающей конструкции котлована («стены в грунте»). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.08.2017 № 6698/17 со сроком исполнения 13.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802787160, период проведения с 31.10.2017 по 01.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  по результатам текущего контроля технологических процессов, связанных с 
устройством монолитных конструкций вестибюля ст. «Авиамоторная», не своевременно 
составляются акты освидетельствования скрытых работ. 
 
Учетный номер КНМ  77170802954719,  период проведения  с 07.12.2017 по 08.12.2017, 
 Хорошевское шоссе вл. 35 - 39, Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская". 1.2 этап: "Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст."Хорошевская" до ст. "Улица Народного 
Ополчения". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - нет ответственного лица за производство сварочными работами на объекте, имеющего 
документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство 
повышения квалификации по сварке, 
   - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
сварочных работ, 
   - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
бетонных работ, 
   - при устройстве ограждающих конструкций котлована №1 мщк сварку и прихватку 
выполняют рабочие-сварщики, не имеющие профессионального диплома (удостоверения) 



516 
 

сварщика, и квалификационного удостоверения, подтверждающие право производства 
сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в 
соответствии с "правилами аттестации сварщиков", 
   - отсутствует определение фактической прочности бетона монолитных конструкций с 
использованием неразрушающих методов, 
   - не осуществляется приемочный контроль сварочных работ при устройстве 
ограждающих конструкций котлована №1 мщк, а именно отсутствуют результаты 
контроля (протоколы испытаний). 
 
Учетный номер КНМ  77180803070766,  период проведения  с 25.01.2018 по 29.01.2018, 
Боровское шоссе вл. 19 ; вл. 19-23; д. Рассказовка, уч. № 13/6-уч. № 13/9; вблизи дер. 
Рассказовка, уч. № 13/6-уч. № 13/9; в районе дер. Говорово, уч. № 59ю, 68ю, ул. 50 лет 
Октября, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до 
станции метро "Рассказовка". 2 этап: "Стартовые котлованы для щитовой проходки 
тоннелей ст. "Рассказовка", ст. "Боровское шоссе", ст. "Терешково". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - не осуществляется приемочный контроль сварочных работ при креплении монтажных  
и демонтажных котлованов, а именно: отсутствуют результаты контроля (протоколы 
испытаний). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 11038/17 со сроком исполнения 25.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803075301, период проведения с 01.02.2018 по 02.02.2018, 
Озерная ул. вл. 33а Мичуринский проспект, вл. 54; вл. 74; вл. 44Б; вл. 76А; вл. 70А; 
Мичуринский проспект, вл. 62, стр. 1; Мичуринский проспект, вл. 29, корп. 3; 
Мичуринский проспект, напротив вл. 80; пересечение Мичуринского проспекта и ул. 
Удальцова; пересечение Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского; Мичуринский 
проспект, вблизи вл. 74 (ЗАО; Очаково-Матвеевское), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". 4 этап: 
"Участок от ст."Раменки" до ст."Озерная площадь". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №1190/17 - . на отметке: 166,504 максимальные отклонения от вертикали плоскостей 
монолитных ж/б стен: ст1; ст2, в осях: 38-40/д-ж составили 20мм, что не соответствует 
проекту п  и требованиям СП 70.13330.2012, пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), 
погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1. 2., 
   -  №11192/17 -  на отметке: 166,504 отклонения размеров поперечного сечения от 
проектного значения монолитной ж/б стены (ст2) в осях: 38-40/д-ж составили от -7мм до 
0мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
5.12, п.6 (+6мм; -3мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. 3, 
   - № 11158/17 -  шаг армирования в конструкции «стена в осях б / 1-3 на отм. 182.020» 
составил 120-190 мм. шаг армирования по данным рабочей документации стадия р принят 
150 мм. отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от 
-30 до +40, что не соответствует требованиям установленными в СП 63.13330.2012 п. 
11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), с учетом предельно допустимых 
отклонений и погрешности прибора при проведении измерений. 4. Проекта п, шифр: спо-
1-1кр59 и требованиям сп 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), 
погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.11.2017 № 10719/17 со сроком исполнения 23.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803135529, период проведения с 17.04.2018 по 19.04.2018, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №822/18 (рп-466/18-(1)-9) от 06.02.2018 установлено:  
- толщина защитного слоя бетона в конструкции «лоток (стена) в осях 13-14/д на отм. 
117.500» от 23 до 64 мм. толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации стадия «р» принята 42 мм. отклонения от нормативного значения этого 
показателя находятся в интервале от -19 до +22 мм, что не соответствует требованиям: СП 
63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16 таблица 5.10);  
- толщина защитного слоя бетона в конструкции «лоток (стена) в осях 15-16/д на отм. 
117.500» от 27 до 40 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации стадия «р» принята 42 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -15 до 
-2 мм, что не соответствует требованиям: СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16 таблица 5.10). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
06.02.2018 № 466/18 со сроком исполнения 13.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803127945,  период проведения с 24.04.2018 по 27.04.2018, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13560/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-8) -  на отметке: 133,280 по проекту стадии 
«п» в пикетах: пк079+70,180 - пк079+89,220 отклонения размеров длин от проектного 
значения монолитной ж/б обвязочной балки в измерениях: р1 и р2 составили +269мм и 
+282мм, что не соответствует  проекту п  и требованиям СП 70.13330.2012 п.11.5.7, СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), 
согласно таблице 1, 
   - № 13562/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-7) - максимальное отклонение от проектной 
отметки: на отметке 133,280 по проекту «п» в пикетах: пк079+70,180 - пк081+59,368 
плоскости верха монолитной ж/б обвязочной балки в точке т10 составило -928мм, что не 
соответствует проекту п и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4 
(20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
 -  № 13561/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-9) -  фактические отклонения отметок 
опорных узлов крепления расстрелов 1го яруса от проектного высотного положения в 
пикетах: пк079+97,588 - пк080+29,588 составили от -962мм до -929мм, что не  
соответствует проекту п и требованиям СП 70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7,  
(±10 мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1, 
   - № 13563/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-10) -  отклонения отметок опорных узлов 
крепления расстрелов 2го яруса от проектного высотного положения в пикетах: 
пк079+97,588; пк080+01,588; пк080+09,588; пк080+17,588; пк080+25,588; пк080+29,588 
составили от +44мм до +91мм, что не  соответствует проекту п и требованиям СП 
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70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, (±10 мм), погрешность измерений (±2мм), 
согласно таблице 2, 
   -  № 13590/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-4) -  при контроле сварных соединений 
установлено: 
    - в сварном соединении обвязочной балки- двутавр 60б1, t=15,5мм и стальной пластины 
t=20 мм в пк 079+82,172 на отметке 122,300 (4-й ярус, правая сторона) обнаружен подрез, 
глубина дефекта более 5% толщины свариваемых деталей, что не соответствует 
требованиям проекта  и СНиП 3.03.01-87 «несущие и ограждающие конструкции; 
    - в сварном соединении стальной пластины t=20 мм и трубы расстрела o1020 t=12мм в 
пк079+85,588 на отметке 122,300 (4-й ярус, правая сторона) обнаружен подрез, глубина 
дефекта более 5% толщины свариваемых деталей, что не соответствует требованиям 
проекта и СНтП 3.03.01-87 «несущие и ограждающие конструкции; 
    - в сварном соединении стального листа t=20мм и трубы расстрела o720х10мм в 
пк80+29,588 на отметке 116,00 (6-й ярус, левая сторона) обнаружен подрез глубиной 
более 5% от наименьшей толщины свариваемых деталей, что не соответствует 
требованиям проекта и СНиП 3.03.01-87 «несущие и ограждающие конструкции. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
22.02.2018 № 1493/18 со сроком исполнения 20.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132083,  период проведения  с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
  
   - отсутствуют результаты механических испытаний стыковых пробных образцов из того 
же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том же 
пространственном положении и при использовании тех же режимов, выполненных 
сварщиками до начала производства работ по сварке конструкций и узлов крепления 
котлована, 
   - не осуществляются ежедневные записи в общий журнал работ, журнал сварочных 
работ, журнал бетонных работ и журнал ухода за бетоном, зарегистрированные в 
установленном порядке в органе государственного строительного надзора в соответствии 
с РД 11-05-2007. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132209,  период проведения  с 08.05.2018 по 11.05.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   -  применяются трубы для устройства котлованов дмщк 2, применены двутавровые 
балки повторного применения без документов, подтверждающих их прочностные 
характеристики заявленным в проекте,  проектом предусмотрены балки по гост27772-88 
из стали с275, 
   -  при работах по устройству дмщк 1 допускается подъем элементов распорной системы, 
не имеющих монтажных петель (подъем производился посредством зацепа крюка 
канатного стропа за торцы двутавровой балки), 
   - . при работах по устройству дмщк 1 до начала работ крана не обозначены границы 
опасных зон, не установлены стенды со схемами строповок, 
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   -  при работах по устройству дмщк 1 допускается во время производства монтажных 
работ выполнение других видов работ и нахождение посторонних лиц, 
   -  при работах по устройству дмщк 1 допускается складирование труб на 
неподготовленную поверхность без использования упоров. 
 
Учетный номер КНМ  77180803164360,  период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - отсутствуют результаты механических испытаний стыковых пробных образцов из того 
же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том же 
пространственном положении и при использовании тех же режимов, выполненных 
сварщиками до начала производства работ по сварке конструкций и узлов крепления 
котлована, 
 
Учетный номер КНМ  77180803185749,  период проведения с 13.08.2018 по 07.09.2018, 
районы Ново-Переделкино, Солнцево, Управа "Солнцево" и Управа "Ново-Переделкино", 
Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции 
метро "Рассказовка". Этап 4: "Подготовка территории на участке от станции "Солнцево" 
до станции "Боровское шоссе" (стройплощадки № 4.1, 4.2). Ветка в электродепо 
"Солнцево" (стройплощадки 4.3, 4.4)". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 10985/18 от 22.08.2018 - на отметке: 163,950 отклонения от проектных размеров в 
свету между монолитными ж/б стенами тепловой сети на площадке 4.3 в измерениях ст1-
ст2 и ст3-ст4 составили от -8 мм до +230 мм, что не соответствует проекту и СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.5 (согласно утвержденной части проекта 
допуски составляют ±20 мм с погрешностью измерений ±1 мм), 
   - № 11115/18 от 22.08.2018 - на отметке 172,390 камеры в т.1 тепловой сети на площадке 
4.3 отклонения размеров поперечного сечения монолитной ж/б стены ст2 составили от -10 
мм до +3 мм, что не соответствует проект и СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, 
п.6 (согласно утвержденной части проекта при h=300 мм допуски составляют от-6 мм до 
+9 мм с погрешностью измерений ±1 мм), 
   - № 11121/18 от 22.08.2018 - толщина защитного слоя бетона в конструкции стены 
камеры в т.1 (правая сторона) тепловой сети на площадке 4.3 составила 41-60 мм, что не 
соответствует проекту и СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 
5.10) (согласно утвержденной части проекта - толщина защитного слоя бетона 42 мм. 
допуски составляют от -5 мм до +10 мм с погрешностью ±3 мм), 
   - № 11117/18 от  22.08.2018 - в конструкции стены канала теплосети на площадке 4.3 в 
т.1 (правая) обнаружены раковины, размер которых превышают предельно допустимые 
значения, установленные п. 5.18.4 приложение к СП 70.13330.2012,  
 
Учетный номер КНМ  77180803216505,  период проведения с 31.08.2018 по 27.09.2018, 
Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: 
"Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
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   - № 12339/18 от 18.09.2018 - шаг армирования в конструкции камеры коллектора №5 
«стена в осях а-б/1 на отм. 141.35» составил 120-230 мм (проектное значение – 200мм), 
что является отклонением от нормативного значения этого показателя в интервале от -80 
до +30мм, что не соответствует требованиям утвержденной части проекта и СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 в части СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10, 
   - № 12296/18 от 18.09.2018 - на отметке: 138,350 отклонения от проектных размеров в 
свету между монолитными ж/б стенами ст3 , ст4 камеры коллектора №5 составили от -
96мм до -2мм( от 5104 мм до 5198мм при проектном значении - 5200мм), что не 
соответствует требованиям утвержденной части проекта и СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, 
таблица 5.12, п5 (±20мм) с учетом погрешности измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
   - № 12298/18 от 18.09.2018 - фактические отклонения вентиляционных шахт камер 
коллектора №2 и №3 составляют в точке т1 ( вентшахта камеры № 2)- отклонение от 
проектного положение на 657 мм, в точке т4 (вентшахта камеры №2)- отклонение от 
проектного положения на 637 мм, т5 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного 
положения на 766 мм, т6 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения 
на 717 мм , т7 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 758 мм , 
т8 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 907 мм ,что не 
соответствует проекту  и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с учетом 
средних погрешностей в плановом положении не более 625 мм. 
   - № 12337/18 от 18.09.2018 – в конструкции «стена в осях 2/а-б на отм. 141,35» камеры 
№5 коллектора обнаружен недоуплотнённый участок бетона 2,  в нарушение требований 
СП 70.13330.2012 п.5.18.16, 
 в конструкциях «стена в осях 2/б на отм. 141,35», «плита перекрытия в осях 1-2/а-б на 
отм. 141,35» камеры №5 коллектора обнаружены обнажения арматуры,  в нарушение 
требований сп 70.13330.2012 п.5.3.6, 
   - № 12340/18 от 18.09.2018 - толщина защитного слоя бетона камеры коллектора №5 
конструкции «стена в осях а-б/1 на отм. 141.35» составила 48-68мм (проектное значение – 
30 мм), что является отклонением от нормативного значения этого показателя в интервале 
от +18 до +35 мм, что не соответствует требованиям проекта и СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 
в части СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10. 
 
Учетный номер КНМ  77180803219484,  период проведения с 05.09.2018 по 14.09.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-    В нарушение п. 3.3 СП 70.13330.2012: 
 
   - отсутствует разработанный проект производства работ на проходку ходка к 
сантехническим скважинам и ову на пк 038+71,54, в котором наряду с общими 
требованиями должны быть предусмотрены:  
   последовательность установки конструкций; 
    мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;  
   пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение. 
 
Учетный номер КНМ  77180803224720,  период проведения  с 07.09.2018 по 12.09.2018, 
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Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 13560/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-8) - на отметке: 133,280 по проекту стадии 
«п» в пикетах: пк079+70,180 - пк079+89,220 отклонения размеров длин от проектного 
значения монолитной ж/б обвязочной балки в измерениях: р1 и р2 составили +269мм и 
+282мм, 
 что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 п.11.5.7, СП 70.13330.2012 
пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 
1, 
   -   № 13562/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-7) - максимальное отклонение от проектной 
отметки: на отметке 133,280 по проекту «п» в пикетах: пк079+70,180 - пк081+59,368 
плоскости верха монолитной ж/б обвязочной балки в точке т10 составило -928мм,  
что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, 
п.4 (20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1,  
   -   № 13561/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-9) - фактические отклонения отметок 
опорных узлов крепления расстрелов 1го яруса от проектного высотного положения в 
пикетах: пк079+97,588 - пк080+29,588 составили от -962мм до -929мм, 
 что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, 
пункт 7, (±10 мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1,  
   -   № 13563/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-10) - отклонения отметок опорных узлов 
крепления расстрелов 2го яруса от проектного высотного положения в пикетах: 
пк079+97,588; пк080+01,588; пк080+09,588; пк080+17,588; пк080+25,588; пк080+29,588 
составили от +44мм до +91мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 
70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, (±10 мм), погрешность измерений (±2мм), 
согласно таблице 2.  
 
   Не выполнены в установленный срок законные предписания Мосгосстройнадзора от 
27.04.2018 № 3088/18 со сроком исполнения 31.08.2018,  от 27.04.2018 № 3208/18 со 
сроком исполнения 31.08.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803249691,  период проведения  с 16.10.2018 по 26.10.2018, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция 
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 13915/18 от 22.10.2018 (вх. № рп-8888/18-(1)-19 от 24.10.2018):  
- толщина защитного слоя бетона в конструкции «распорная плита в осях 49-50/а-б на отм. 
146,029» составила 50-77мм, толщина защитного слоя бетона по данным проектной 
документации, разработанный ООО «сиарсиси рус», принята 40 мм,. отклонения от 
нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +10 до +37 мм, что не 
соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, 
таблица 5.10). 
   -  № 13923/18 от 22.10.2018 (вх. № рп-8888/18-(1)-13 от 24.10.2018):  
- толщина защитного слоя бетона в конструкциях «распорная плита 45-46/а-б на отм. 
149,029» составила 51-66 мм. толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации  принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя 
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находятся в интервале от +11 до +26 мм, что не соответствует требованиям СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   -  № 13924/18 от 22.10.2018 (вх. № рп-8888/18-(1)-10 от 24.10.2018): 
 - толщина защитного слоя бетона в конструкциях «распорная плита 53-54/а-б на отм. 
149,029» составила 57-66 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации  принята 40 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от +17 до +26 мм, что не соответствует требования СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   -  № 13929/18 от 22.10.2018 (вх. № рп-8888/18-(1)-1 от 24.10.2018):  
 - в сварном соединении элементов распорной системы опорной пластины толщиной 10 
мм и трубы o630х10 мм в осях пк 265+87 м на отметке 5-й ярус обнаружены прожог и 
непровар, размер которых превышает предельно допустимое значение; 
 - в сварном соединении элементов распорной системы опорной пластины толщиной 10  
мм и трубы o920х10 мм через косынку толщиной 10 мм в осях пк 266+72 м на отметке 4-й 
ярус обнаружен подрез основного, глубина которого превышает предельно допустимое 
значение, что не соответствует требованиям  СП 70.13330.2012 п.10.4.4 таблица 10.7. 
Длина данного участка сварного соединения составила 400 мм. катет от 3 до 6 мм, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.10.4.6 (гост 5264-80), 
   -  № 13928/18 от 22.10.2018 (вх. № рп-8888/18-(1)-11 от 24.10.2018): 
 по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений 
установлено: 
 - в сварном соединении элементов распорной системы опорной пластины толщиной 10 
мм и трубы o630х10 мм в осях пк 265+87 м на отметке 5-й ярус обнаружены поры 
одиночные, размеры которых превышают предельно-допустимые значения; 
 - в сварном соединении элементов распорной системы опорной пластины толщиной 10 
мм и трубы o630х10 мм в осях пк 265+91 м на отметке 5-й ярус обнаружены наплывы на 
поверхности основного металла, дефект околошовной зоны, глубина которого превышает 
предельно-допустимое значение, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 
п.10.4.6 (гост 5264-80). 
 
Учетный номер КНМ  77180803267931,  период проведения  с 01.11.2018 по 01.11.2018, 
 Хорошевское шоссе дом №35, Запад.уч.ТПК, ст. Хорошевская - ст. Можайская.1.4 
эт.:"Подготов. работы для организации стр-ва щит.проходки перегон. тоннелей на уч.от 
ст.Хорошевская до ст.Улица Народного Ополчения,вкл. демонтаж.котлован в объеме 
ст.компл."Улица Народного Ополчения". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
бетонных работ, 
   - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных, а именно: журнал 
сварочных работ, 
   - отсутствует определение фактической прочности бетона монолитных конструкций с 
использованием неразрушающих методов при снятии опалубки. 
 
Учетный номер КНМ  77180803273366, период проведения  с 12.11.2018 по 16.11.2018, 
районы Ново-Переделкино, Солнцево, Управа "Солнцево" и Управа "Ново-Переделкино", 
Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции 
метро "Рассказовка". Этап 4: "Подготовка территории на участке от станции "Солнцево" 
до станции "Боровское шоссе" (стройплощадки № 4.1, 4.2). Ветка в электродепо 
"Солнцево" (стройплощадки 4.3, 4.4)". 
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-    Согласно отрицательному заключению ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 10985/18 от 22.08.2018 - на отметке: 163,950 отклонения от проектных размеров в 
свету между монолитными ж/б стенами тепловой сети на площадке 4.3 в измерениях ст1-
ст2 и ст3-ст4 составили от -8 мм до +230 мм, что не соответствует  утвержденной части 
проекта (допуски составляют ±20 мм с погрешностью измерений ±1 мм) и  СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.5, 
   - № 11115/18 от 22.08.2018 - на отметке 172,390 камеры в т.1 тепловой сети на площадке 
4.3 отклонения размеров поперечного сечения монолитной ж/б стены ст2 составили от -10 
мм до +3 мм, что  не соответствует утвержденной части проекта (при h=300 мм допуски 
составляют от-6 мм до +9 мм с погрешностью измерений ±1 мм) и требованиям  СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6, 
   - № 11121/18 от 22.08.2018 - толщина защитного слоя бетона в конструкции стены 
камеры в т.1 (правая сторона) тепловой сети на площадке 4.3 составила 41-60 мм, что не 
соответствует утвержденной части проекта (толщина защитного слоя бетона 42 мм,. 
допуски составляют от -5 мм до +10 мм с погрешностью ±3 мм) и требованиям СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   - № 11117/18 от 22.08.2018 - в конструкции стены канала теплосети на площадке 4.3 в 
т.1 (правая) обнаружены раковины, размер которых превышают предельно допустимые 
значения, установленные п. 5.18.4 приложение к СП 70.13330.2012. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.08.2018 № 6140/18 со сроком исполнения 30.10.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274298,  период проведения  с 14.11.2018 по 23.11.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-   В нарушение требований СП 70.133330.2012: 
 
   - отсутствует утвержденный проект  производства бетонных работ по устройству  
верхнего вентузла и сооружение тепляка с предусмотренной последовательностью 
установки конструкций, мероприятий, обеспечивающих требуемую точность установки, 
пространственную неизменяемость конструкции в процессе возведения, степень 
укрупнения конструкций и безопасные условия труда. 
 
Учетный номер КНМ 77180803273678,  период проведения с 20.11.2018 по 29.11.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  выполнены работы (14.11.2018) по бетонированию стены стм-8.1 по пк175+87.135 по 
пк175+93.120; в осях с в+1500 по в+1750; в отм 128.400-131460 
 при отсутствии оформленного и подписанного в установленном порядке акта 
освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
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    по устройству опалубки и армированию стены стм-8.1 по пк175+87.135 по 
пк175+93.120; в осях с в+1500 по в+1750;   в отм 128.400-131460, 
   -  выполнены работы (14.11.2018) по бетонированию колонны км-1-2 по оси 9/в в 
отм.133.715-138.135, при отсутствии оформленного и подписанного в установленном 
порядке акта освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
    по устройству опалубки и армированию колонны км-1-2 по оси 9/в; в отм.133.715-
138.135, 
   -  выполнены работы (21.11.2018) по бетонированию плиты пм-2, балок бм-1, бм-1-1, 
стен стм-1, стм-2 с пк175+75.570 по пк175+87.105; в осях а-800 мм по ж+800 мм; 
отм.138.130-138.955, при отсутствии оформленного и подписанного в установленном 
порядке акта освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
    по устройству опалубки и армированию плиты пм-2, балок бм-1, бм-1-1, стен стм-1, 
стм-2 с пк175+75.570 по пк175+87.105; в осях а-800. 
 
Учетный номер КНМ  77190803314927,  период проведения  с 18.01.2019 по 06.02.2019, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, что подтверждается отсутствием подписанных актов 
освидетельствования скрытых работ на устройство конструкции дорожной одежды на 
проезжей части Русаковской улицы (песок - 300 мм, жесткий укатываемый бетон в7,5- 180 
мм, крупнозернистый асфальтобетон плотный тип б марки ii - 130 мм, мелкозернистый 
асфальтобетон плотный тип б марки i - 50 мм). 
 
Учетный номер КНМ  77190803314333,  период проведения  с 21.01.2019 по 30.01.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
    
   -  № № 631/19 от 25.01.2019, вх.№ рп-80/19-(1)-1 от 29.01.2019: 
     -на отметке: 131,616-131,695 максимальное отклонение от вертикали плоскостей 
монолитной ж/б колонны в осях: 8/б составило 20мм, что не соответствует проекту р и 
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), погрешность 
измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
    -  № № 629/19 от 25.01.2019, вх.№ рп-80/19-(1)-8 от 29.01.2019): 
  - на отметке: 131,616-131,695 отклонения размеров поперечного сечения от проектного 
значения монолитной ж/б колонны: в осях 8/д составили от +1мм до +20мм, что не 
соответствует проекту р и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 
(при h=600мм +13мм;-11мм, при h=800мм +15мм;-12мм), погрешность измерений (±1мм), 
согласно таблице 1, 
 - нарушения допущены  в результате ненадлежащего строительного контроля АО 
«Мосинжпроект» за работами, выполняемыми подрядными организациями. 
 
Учетный номер КНМ 772004249310,  период проведения с  03.02.2020 по  14.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
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комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 1359/20 от 07.02.2020 - в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 14 от 
проектной величины на отметке: 0,000 в осях: 2/Б; 1/Б составили от -280мм до -4мм с 
погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм, 
   - № 1362/20 от 07.02.2020  –   - в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 максимальные отклонения поверхностей и углов кладки из кирпича от 
вертикали на отметке: 0,000 в осях: Б/1-2; 2/А-Б камеры-павильона в т. 7 составили от 
31мм до 72мм с погрешность измерений (±3мм) при допуске 10мм на один этаж,  
   - № 1360/20 от 07.02.2020 - в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 7 от 
проектной величины на отметке: 0,000 в осях: 1-2/Б; 2/А-Б составили от -285мм до +45мм 
с погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм, 
   -  № 1361/20 от 07.02.2020: 
    - в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 70.13330.2012 максимальное 
отклонение поверхности кладки стены из кирпича от вертикали на отметке: 0,000 в осях: 
2/А-Б камеры-павильона в т. 14 составило 23мм с погрешность измерений (±3мм) при 
допуске +10мм на один этаж.  
 
Учетный номер КНМ  77190803327378,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
Аминьевское шоссе, Юго-Западный участок Третьего пересадочного контура, станция  
метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 4этап: "Подготовительные 
работы на ст. "Аминьевское шоссе" и в камере съездов за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - в проекте производства работ на устройство обвязочной балки отсутствует описание 
последовательности установки конструкций;  
    мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;  
   пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение, а именно: 
   отсутствует раздел арматурные и опалубочные работы.  
 
Учетный номер КНМ  77190803327379,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
   - при устройстве монолитного железобетонного основания для устройства верхнего 
вентузла не ведется должным образом уход за бетоном, не контролируется температурно-
влажностный режим и распалубочная прочность бетона, а именно: 
    не производится замер температуры бетона после укладки, 
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    отсутствуют даты фактической распалубки в журнале бетонных работ и в журнале 
ухода за бетоном с подписями ответственного за распалубку, 
   . также отсутствуют результаты испытаний контрольных образцов бетона. 
 
Учетный номер КНМ  77190803337142,  период проведения с 13.02.2019 по 13.02.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13561/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-9) - фактические отклонения отметок 
опорных узлов крепления расстрелов 1го яруса от проектного высотного положения в 
пикетах: пк079+97,588 - пк080+29,588 составили от -962мм до -929мм, что не 
соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, 
(±10 мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1, 
   - № 13563/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-10) - отклонения отметок опорных узлов 
крепления расстрелов 2го яруса от проектного высотного положения в пикетах: 
пк079+97,588; пк080+01,588; пк080+09,588; пк080+17,588; пк080+25,588; пк080+29,588 
составили от +44мм до +91мм, что  не соответствует проекту п и требованиям СП 
70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, (±10 мм), погрешность измерений (±2мм), 
согласно таблице 2, 
   - № 13560/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-8) - на отметке: 133,280 по проекту стадии 
«п» в пикетах: пк079+70,180 - пк079+89,220 отклонения размеров длин от проектного 
значения монолитной ж/б обвязочной балки в измерениях: р1 и р2 составили +269мм и 
+282мм, что не соответствует проекту п и требованиям СП 70.13330.2012 п.11.5.7, СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), 
согласно таблице 1, 
   - № 13562/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-7) - максимальное отклонение от проектной 
отметки: на отметке 133,280 по проекту «п» в пикетах: пк079+70,180 - пк081+59,368 
плоскости верха монолитной ж/б обвязочной балки в точке т10 составило -928мм, что не 
соответствует проекту п и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4 
(20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
12.09.2018 № 7785/18 со сроком исполнения 08.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331371,  период проведения с 13.02.2019 по 28.02.2019, 
 Профсоюзная ул. д. 80, Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) 
ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." 
Калужская " (Стройплощадка № 4). 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 2341/19 от 26.02.2019 (вх. № рп-1206/19-(1)-7 от 28.02.2019) - толщина защитного 
слоя в конструкции умл2 (фунд. торец) в осях: 1’-2’/н на отм. 177,245 составила 23-31мм, 
толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации ООО  «пи 
«спецтоннельпроект-м»» принята 35мм. Отклонения от нормативного значения этого 
показателя находятся в интервале от -12 до -2мм (допускается +15мм, -5мм), что не 
соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, 
таблица 5.10), 
   - № 2344/19 от 26.02.2019 (вх. № рп-1206/19-(1)-2 от 28.02.2019) - толщина защитного 
слоя бетона в конструкции умл2 (торец) в осях: 4’-3’/н на отм. 177,245 составила 60-65мм, 



527 
 

толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  ооо «пи 
«спецтоннельпроект-м»» принята 35 мм. Отклонения от нормативного значения этого 
показателя находятся в интервале от +25 до +30мм (допускается +15мм, -5мм), что не 
соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, 
таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ  77190803331373, период проведения  с 13.02.2019 по 25.02.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - при производстве работ по устройству фундамента фм-1 под башенный кран допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
   на момент проверки выполнены работы по армированию и бетонированию фундамента, 
при том, что ранее выполненные работы по устройству гидроизоляции не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство гидроизоляции обмазочного типа в 2 слоя отсутствуют,   
-  также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77190803336660,  период проведения с 18.02.2019 по 26.02.2019, 
район Кунцево, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
"Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Можайская". 2.3.этап: "Стартовый котлован на ст. "Можайская". 
Монтажный котлован в объеме ст."Можайская". 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - при ведении сварочных работ по изготовлению каркасов для устройства «стена в 
грунте» отсутствует отдельный ппср с технологическими требованиями, аналогичными 
требованиям к заводской продукции, 
   - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ № 01-э от 09.12.2019, № 01-а 
от 10.02.2019, №01-б от 18.02.2019, №01-фшг от 10.01.2019, № 01-фша от 12.01.2019, 
№01-фшб от 29.01.2019, а именно: отсутствуют подписи в полном объеме ответственных 
лиц за строительство, с последующим выполнением работ, 
   - отсутствует журналы о производстве строительно-монтажных работ, а именно: 
сварочных работ (приложение б), журнал бетонных работ (приложение ф), 
   - отсутствует определение фактической прочности бетона монолитных конструкций с 
использованием неразрушающих методов при снятии опалубки. 
 
Учетный номер КНМ  77190803361830,  период проведения с 06.03.2019 по 15.03.2019, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-   В нарушение  требований СП 70.13330.2012: 
 
   - не должным образом производится выдерживание и уход за бетоном стены усиления, 
ограждающей конструкции котлована, а именно: 
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  в журнале ухода за бетоном отсутствуют записи замера температуры в «тепляке» и 
замера температуры наружного воздуха. 
 
-   В нарушение требований  СП 63.13330.2012: 
 
   - не должным образом осуществляется контроль прочности бетона плиты под башенный 
кран и восстанавливающего слоя ограждающей конструкции котлована методом «стена в 
грунте», а именно: 
   в журнале бетонных работ и журнале ухода за бетоном отсутствуют записи о 
результатах испытаний прочности контрольных образцов на 7 и 28 суток. 
 
Учетный номер КНМ  77190803361831, период проведения с 12.03.2019 по 22.03.2019, 
Удальцова ул. вл. 65А ; проспект Вернадского, вл. 14 А, Юго-Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 
«Можайская». 2 этап: «Подготовительные работы на ст. «Проспект Вернадского». 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
  -  № 3513/19 от 18.03.2019 (вх. № рп-1765/19-(0)-1 от 19.03.2019):  
   - в конструкциях «обвязочная балка в/о 28-30/е на отм. 192.500» недоуплотнение бетона 
200х300 мм, «обвязочная балка в/о 34-38/е на отм. 192.500» недоуплотнение бетона 
200х1000 мм, «обвязочная балка в/о 38-40/а на отм. 192.500» недоуплотнение бетона 
300х1500 мм. 
   Согласно обязательным требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.3.6, не допускаются 
раковины диаметром более 20 мм, 
   -  № 3513/19 от 18.03.2019 (вх. № рп-1765/19-(0)-1 от 19.03.2019):  
    - в конструкции «обвязочная балка в/о 17-27/е на отм. 192.500» обнаружены трещины, 
ширина раскрытия которых от 0,2 до 0,8 мм, что, в нарушение  обязательных требований 
СП 70.13330.2012 п. 5.18.20, превышает предельно допустимое значение 0,2 мм – при 
продолжительном раскрытии трещин. 
 
Учетный номер КНМ  77190803385809,  период проведения  с 02.04.2019 по 16.04.2019, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 4.3: "Подготовка 
территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". Площадка № 
5.2". 
 
-    В нарушение требований СНиП 52-01-2003: 
 
   - максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитных ж/б стен камеры т.75 
в измерениях: ст1; ст4; ст5 составили от 28 мм до 51 мм, что не соответствует 
требованиям  СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.1(15мм), погрешность измерений (±3мм), 
согласно таблице 1; 
   - отклонения от проектных размеров камеры т.75 в свету между монолитными ж/б 
стенами: ст1-ст4 в проекте 6000 мм, фактически 6014 мм - 6045 мм; ст3-ст5 в проекте 9050 
мм, фактически 9179 мм - 9180 мм; ст2-ст6 в проекте 9050 мм, фактически 9110 мм - 9111 
мм и составили от +14мм до +130мм, что не соответствует требованиям СНиП 3.03.01-87 
табл.11 п.4 (±20мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1; 
   - отклонения размеров поперечного сечения камеры т.75 от проектного значения 300 мм 
монолитные ж/б стены в измерениях: и1 307 мм - 308 мм; и2 303 мм - 305 мм; и3 313 мм - 
314 мм; и4 313 мм - 315 мм; и5 296 мм - 298 мм; и6 296 мм - 297 мм и составили от -4мм 
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до +15мм, что не соответствует требованиям  СНиП 3.03.01-87 таблица 11, п.5 (+6мм; -
3мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; 
   - шаг армирования в конструкции «стена 1, 2 в осях камеры т.75 на отм. 125.600» от 
проектного значения 200 мм: фактически выполнен 160-250 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя с учетом предельно 
допустимых значений находится в интервале от -40 до +50 мм, что не соответствует 
требованиям СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9, от -20 мм до +20 мм, 
    - по результатам выполнения 12.02.2019 лабораторных испытаний специалистами ГБУ 
"ЦЭИИС" согласно заключениям лаборатории №1775/19 от 18.02.2019, №1776/19 от 
18.02.2019, №1777/19 от 18.02.2019, №1801/19 от 18.02.2019, №1803/19 от 18.02.2019. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
20.02.2019 № 793/19 со сроком исполнения 20.03.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390810,  период проведения с 08.04.2019 по 08.05.2019, 
 Рязанский пр. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Окская улица". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 12298/18 от 18.09.2018, где установлено: 
    - фактические отклонения вентиляционных шахт камер коллектора №2 и №3 
составляют в точке т1 ( вентшахта камеры № 2)- отклонение от проектного положение на 
657 мм, в точке т4 (вентшахта камеры №2)- отклонение от проектного положения на 637 
мм, т5 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 766 мм, т6 
(вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 717 мм , т7 (вентшахта 
камеры №3) - отклонение от проектного положения на 758 мм , т8 (вентшахта камеры №3) 
- отклонение от проектного положения на 907 мм , 
  что не соответствует проекту 1 и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с 
учетом средних погрешностей в плановом положении не более 625 мм, 
   - № 12296/18 от 18.09.2018, где установлено:  
   - в нарушение утвержденной части проекта на отметке: 138,350 отклонения от 
проектных размеров в свету между монолитными ж/б стенами ст3 , ст4 камеры 
коллектора №2 составили от -96мм до -2мм( от 5104 мм до 5198мм при проектном 
значении - 5200мм), 
   что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 
(±20мм) с учетом погрешности измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
   - № 12339/18 от 18.09.2018 ,где установлено: 
   -  в нарушение утвержденной части проекта  шаг армирования в конструкции камеры 
коллектора №2 «стена в осях а-б/1 на отм. 141.35» составил 120-230мм (проектное 
значение – 200мм), что является отклонением от нормативного значения этого показателя 
в интервале от -80 до +30мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 
в части СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.09.2018 № 7464/18 со сроком исполнения 01.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803390632,  период проведения  с 15.04.2019 по 14.05.2019, 
МКАД 8 км вдоль Лермонтовского проспекта; пересечение Хвалынского бульвара и 
Лермонтовского проспекта; пересечение 4-го Люберецкого проезда и Саранской улицы; 
от пересечения Вешняковской улицы и Косинской улицы, вдоль Рязанского направления 
МЖД до пересечения 8 км МКАД; пересечение улицы Генерала Кузнецова и улицы 
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Авиаконструктора Миля, Подготовка первоочередных мероприятий по освоению 
площадок для строительства новых линий метрополитена. Таганско-Краснопресненская 
линия, станция "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино". 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 5892/19 от 24.04.2019, где установлено: 
   - в нарушение  утвержденной части проекта, СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4 и п.8.5.7, в 
результате проведенного визуально-инструментального обследования в конструкциях 
«стена т.1 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740» 
выявлены дефекты рабочего шва,   
   - № 5888/19 от 24.04.2019, где установлено:  
шаг армирования в конструкции «стена т.1 на отм. 138,740» составил от 168 до 239 мм, в 
нарушение проекта, с учетом допустимых отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 
3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9). 
   - № 5890/19 от 24.04.2019, где установлено: 
шаг армирования в конструкции «стена т.1 на отм. 138,740» составил от 182 до 241 мм, в 
нарушение проекта, с учетом допустимых отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 
3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9). 
 
Учетный номер КНМ 77190803426922,  период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: 
"Подготовительные работы на ст. "Давыдково". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 8336/19 от 10.06.2019 (вх. № рп-4699/19-(0)-5 от 13.06.2019): 
    - в сварном соединении стыковом с21-рн рабочей арматуры а500с o36 мм элементов 
пространственного каркаса кп-5.9 (нижняя часть стык 2) 5-я арматура в осях а/5+18 м 
обнаружены поры, глубина которых превышает предельно допустимое значение (10 % 
толщины свариваемой детали, но не более 3 мм), что является нарушением СП 
70.13330.2012 п.10.4.4. 
   Длина данного сварного соединения составила 400 мм, ширина шва от 18 до 20 мм. 
 
Учетный номер КНМ   77190803426923, период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - не осуществляется контроль прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте 
статистическим методом, применяя неразрушающие методы определения прочности,. 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
   на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования  
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выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
   - отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
   - при производстве монолитных работ по устройству обвязочной балки не производится  
контроль прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте статистическим 
методом, применяя неразрушающие методы определения прочности, 
.   - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект 
строительных материалов, а именно: при осуществлении входного контроля в журнале 
входного контроля отсутствуют номера сертификатов и паспортов на применяемые 
материалы и изделия, в нарушение обязательных требований проекта, 7.1.3 СП 
48.13330.2011, 
   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на  
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб (расстрелов), 
применяемых для крепления ограждающей конструкции котлована, выполненной 
методом «стена в грунте», в нарушение обязательных требований проекта, п. 7.1.3 и 7.1.4 
СП 48.13330.2011, 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно: 
    на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы. оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление 
конструкции распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют, также отсутствует 
исполнительная геодезическая съемка, в нарушение обязательных требований проекта, п. 
4.13.3 СП 70.13330.2012. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
- № 8479/19 от 11.06.2019 (вх. № рп-4693/19-(0)-4 от 13.06.2019):  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «обвязочная балка №3 на отм. 161,800» 
составила 44-64 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  
принята 30 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от +14 до +34 мм (допускается +15мм, -5мм), что является нарушением СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16), 
-  № 8482/19 от 05.06.2019 (вх. № рп-4693/19-(0)-7 от 13.06.2019): 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «обвязочная балка № 2 на отм. 
161,800» составила 39-57 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 30 мм. отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от +9 до +27 мм (допускается +15мм, -5мм), что является 
нарушением СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). 
- № 8481/19 от 11.06.2019 (вх. № рп-4693/19-(0)-6 от 13.06.2019): 
    - фактический класс бетона по прочности на сжатие, в конструкции «обвязочная балка 
№ 2 на отм. 161.800» составил в21 (проектом предусмотрен в25) 
 
Учетный номер КНМ  77190803432031,  период проведения  с 11.06.2019 по 20.06.2019, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. 
«Рубцовская». 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
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   -  №8771/19 (рп-4858/19-(1)-4 от 18.06.2019, установлено:  
   шаг армирования в конструкции «колонна в/о 10/в на отм. 153,82» составил от 119 до 
160мм (для шага 125мм), от 90 до 152мм (для шага 140мм). Шаг армирования по данным 
рабочей документации стадии  принят 125х140х125 мм. Отклонения от нормативного 
значения этого показателя находятся в интервале от -6 до +35 (для шага 125мм), от -50 до 
+12 (для шага 140мм), что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 
70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ  77190803422467,  период проведения  с 17.06.2019 по 05.07.2019, 
Солнцево, КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". Этап: "Подготовка территории". 
Корректировка. Этап 2.3: "Уч. от ст. "Терешково" до ст. "Новопеределкино". 
Переустройство ВЛ 110 кВ "Н.Кунцево-Солнцево 1, 2" на уч. от ПС "Солнцево" до 
проектируемого ЗПП в кабельное исполнение". 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - в конструкциях «стена в осях а-(а+3м)/1-(1+4м) на отм. -3,000», «стена в осях 1+4м/а-
(а+3м) на отм. -3,000», «стена в осях г/1-(1-4м) на отм. -3,000» и «стена в осях 1-(1-4м)/г-
3м на отм. -3,000» выявлены дефекты рабочих швов бетонирования (не 
перпендикулярность вертикальной оси конструкции), 
   - фактический класс бетона по прочности на сжатие в конструкции «стена в осях г/1-2 на 
отм. -3,000» составил в21, по проекту в25, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в осях 1/а-г на отм. -3,000» 
составила 47-68 мм, по проекту 40 мм, 
   - шаг армирования в конструкции «стена в осях 1/а-г на отм. -3,000» составил 105-210 
мм, по проекту 200 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803434872,  период проведения с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 52-01-2003: 
 
   - монолитная плита покрытия блока 3 станционного комплекса в/о г-д/13-14, на отм. 
137.000 имеет участки с недоуплотнением бетона, с обнажением крупного заполнителя по 
потолочной поверхности. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - выполнены работы (18.06.2019) по бетонированию перекрытия технических проемов 
блока 2 в/о а-б/8-9, д-е/8-9 на отм.126.700 при отсутствии актов освидетельствования 
скрытых работ, предшествующих работ по армированию перекрытия технических 
проемов блока 2 в/о а-б/8-9, д-е/8-9 на отм.126.700, 
   - выполнены работы по бетонированию наружных стен в/о 1с(-1.250)-
1с(+0.730)/е(+1.315)-г(-1.500) от отм.116.415 до отм.122.250 (перегонный тоннель, сбойка) 
при не оформленных и не подписанных в установленном порядке актов 
освидетельствования скрытых работ, предшествующих работ по армированию и монтажу 
опалубки наружных стен в/о 1с(-1.250)-1с(+0.730)/ е(+1.315)-г(-1.500) от отм.116.415 до 
отм.122.250 (перегонный тоннель, сбойка). 
 
Учетный номер КНМ  77190803447067,   период проведения с 02.07.2019 по 19.07.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура,  
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станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение требований   СП 70.13330.2012: 
  
   -  при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
   на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 5-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 5-го яруса отсутствуют, 
   -  также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 9816/19 от 11.07.2019 (вх. № рп-5577/19-(1)-3 от 22.07.2019):  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «обвязочная балка №1 на отм. 161,800» 
составила 35-66мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  
принята 30 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от +5 до +36 мм (допускается +15мм, -5мм), что является нарушением СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   -  № 9817/19 от 11.07.2019 (вх. № рп-5577/19-(1)-4 от 22.07.2019): 
 - толщина защитного слоя бетона в конструкции «обвязочная балка №4 на отм. 161,800» 
составила 55-75мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  
принята 30 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от +25 до +45 мм (допускается +15мм, -5мм), что является нарушением СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10), 
   -  № 9821/19 от 11.07.2019 (вх. № рп-5577/19-(1)-8 от 22.07.2019):  
  - фактический класс бетона по прочности на сжатие, в конструкции «обвязочная балка № 
1 на отм. 161.800» составил в20 (проектом предусмотрен в25). 
 
Учетный номер КНМ  77190803452450,  период проведения с 10.07.2019 по 10.07.2019, 
МКАД 8 км вдоль Лермонтовского проспекта; пересечение Хвалынского бульвара и 
Лермонтовского проспекта; пересечение 4-го Люберецкого проезда и Саранской улицы; 
от пересечения Вешняковской улицы и Косинской улицы, вдоль Рязанского направления 
МЖД до пересечения 8 км МКАД; пересечение улицы Генерала Кузнецова и улицы 
Авиаконструктора Миля, Подготовка первоочередных мероприятий по освоению 
площадок для строительства новых линий метрополитена. Таганско-Краснопресненская 
линия, станция "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №5892/19 от 24.04.2019 установлено: 
   в результате проведенного визуально-инструментального обследования в конструкциях 
«стена т.1 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740» 
выявлены дефекты рабочего шва, что является нарушением проекта и требований СНиП 
52-01-2003 п. 8.1.4 и п.8.5.7, 
   - №5888/19 от 24.04.2019  установлено: 
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   -шаг армирования в конструкции «стена т.1 на отм. 138,740» составил от 168 до 239 мм, 
в нарушение проекта, с учетом допустимых отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 
3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9), 
   - №5890/19 от 24.04.2019  установлено: 
   шаг армирования в конструкции «стена т.1 на отм. 138,740» составил от 182 до 241 мм, в 
нарушение проекта, с учетом допустимых отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 
3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
14.05.2019 № 2878/19 со сроком исполнения 30.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,   период проведения с 15.07.2020  по  24.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - при оценке качества кладки станционного комплекса «Терехово» установлено 
следующее: 
   - кирпичная кладка на ц/п растворе внутренней перегородки в осях: 2-4/А-Б на отм. -
1,700: - толщина вертикальных швов кладки составляет от 8 мм до 78 мм, 
   - с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, 
таблица 5.10 толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о В-Г/21 на отм. 
+4.800» составила от 30 до 50 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации  принята 42мм. Отклонения от нормативных значений данного показателя 
составили от -12мм до +8 мм, 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
- № 9601/20 от 28.07.2020 установлено: 
   - в нарушение ст.6, ч.1 ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых отклонений, 
указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10, толщина защитного слоя бетона в 
конструкции «Стена в/о В-Г/28-29 на отм. +4.800» составила от 24 до 39 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 42мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -18мм до -3 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803463952, период проведения  с 23.07.2019 по 02.08.2019, 
районы Лефортово, Нижегородский, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 3.1 "Подготовительные 
работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на 
участке линии от камеры съездов у проектируемой станции "Нижегородская улица" до 
проектируемого депо "Нижегородское". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №10798/19 (рп-6388/19-(1)-3 от 13.08.2019  установлено:  
   толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о пк 0021+70,344 – 
пк0021+37,878» составила от 33 до 57 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным 
рабочей документации принята 33 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от 0 до 
+24 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16 таблица 5.10), 
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   -  №10796/19 (рп-6388/19-(1)-1 от 13.08.2019  установлено:  
   толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о пк 0021+70,344 – 
пк0021+37,878» составила от 40 до 66 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным 
рабочей документации  принята 33 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +7 до 
+33 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16 таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ  77190803463953,  период проведения с 23.07.2019 по 07.08.2019, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники, Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. 
«Рубцовская». 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  №10975/19 (рп-6394/19-(1)-6 от 16.08.2019  установлено:  
   по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
 - в сварном соединении элементов рамы (тип 3) № 12 крепления подходной выработки 
(толщина элементов 7 и 6 мм) в осях пк 257+35,1 м на отметке 98,200 обнаружен подрез 
основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012;  
  - в сварном соединении элементов рамы (тип 3) № 13крепления подходной выработки 
(толщина элементов 7 и 6 мм) в осях пк 257+35,1 м на отметке 98,200 обнаружен подрез 
основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012; 
   - в сварном соединении элементов рамы (тип 3) № 14 крепления подходной выработки 
(толщина элементов 7 и 6 мм) в осях пк 257+36,3 м на отметке 98,200 обнаружены поры 
удлиненные и подрез основного металла, глубина которых превышает предельно 
допустимое значение, что не соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012; 
   - №10974/19 (рп-6394/19-(1)-5 от 16.08.2019:  
   по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено:  
  - в сварном соединении элементов рамы (тип 2) № 97 крепления подходной выработки 
(толщина элементов 6 мм) в осях пк 258+16,5 м на отметке 98,474 дефектов не 
обнаружено, что соответствует СП 70.13330.2012. 
   - Длина данного сварного соединения составила 640 мм, катет от 4,5 до 6 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.4 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80);  
   - в сварном соединении элементов рамы (тип 2) № 99 крепления подходной выработки 
(толщина элементов 6 мм) в осях пк 258+18,9 м на отметке 98,474 дефектов не 
обнаружено, что соответствует СП 70.13330.2012. 
    - Длина данного сварного соединения составила 640 мм, катет от 2 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.4 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80);  
   - в сварном соединении элементов рамы (тип 2) № 100 крепления подходной выработки 
(толщина элементов 6 мм) в осях пк 258+20,1 м на отметке 98,474 дефектов не 
обнаружено, что соответствует СП 70.13330.2012. 
   - Длина данного сварного соединения составила 640 мм, катет от 3 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.4 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80). 
 
Учетный номер КНМ  77190803463954,  период проведения с 23.07.2019 по 02.08.2019, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора,  
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Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
  -  №10762/19 (рп-6385/19-(1)-9 от 12.08.2019  установлено:  
     - толщина защитного слоя бетона в конструкции «колонна в осях 16/в на отм. 111,357» 
составила от 31 до 53 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации  принята 42 мм.  
   Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -11 до 
+11 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16 таблица 5.10), 
   -  №10758/19 (рп-6385/19-(1)-2 от 12.08.2019, установлено:  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «колонна в осях 8/в на отм. 111,357» 
составила от 30 до 60 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 42 мм.  
    Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -12 до 
+18 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16 таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ  77190803466474,  период проведения  с 30.07.2019 по 14.08.2019, 
СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, Западный участок Третьего пересадочного контура, 
станция метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2.2 этап: "Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст. "Терехово" до ст. "Можайская". Монтажный 
котлован в объеме ст. "Терехово". 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС» 
 
    № 10699/19 от 05.08.2019 
в нарушение рабочей документации, п.10.4.4, 10.4.6   таблица 10.7. СП 70.13330.2012 (с 
учетом допусков, указанных в гост 5264-80, прил.3), по результатам проведения 
визуального и измерительного контроля сварных соединений установлено: 
 - в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса 
(60б1) в осях а/4 на отметке 120,800 обнаружен подрез глубиной более 5% от толщины 
свариваемой детали (3 мм), сужение шва, длина сварного шва типа н1 составила 500 мм, 
 - катет сварного шва 4-6 мм, 
   -  в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса 
(60б1) в осях а/5 на отметке 120,800 обнаружено сужение шва,  длина сварного шва типа 
н1 составила 500 мм, 
   -  катет сварного шва 5-3 мм,  
   -  в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса 
(60б1) в осях а/4 на отметке 120,800 обнаружен подрез глубиной более 5% от толщины 
свариваемой детали (3 мм), сужение шва, длина сварного шва типа н1 составила 500 мм, 
    - катет сварного шва 4-6 мм, 
    -  в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса 
(60б1) в осях а/5 на отметке 120,800 обнаружено сужение шва, длина сварного шва типа 
н1 составила 500 мм, 
    - катет сварного шва 5-3 мм, 
   -  в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса  
(60б1) в осях а/2 на отметке 120,800, обнаружен подрез глубиной более 5% от толщины 
свариваемой детали (3 мм), одиночная пора глубиной до 3 мм, сужение шва, 
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длина сварного шва типа н1 составила 500 мм, 
   - катет сварного шва 6-6 мм, 
    - в сварном соединении узла сопряжения распорки (o1220х12мм) и продольного пояса 
(60б1) в осях а/3 на отметке 120,800 одиночная пора глубиной до 2 мм, сужение шва, 
длина сварного шва типа н1 составила 500 мм, 
    - катет сварного шва 6-6 мм. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475464, период проведения  с 08.08.2019 по 12.08.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 13561/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-9) - фактические отклонения отметок 
опорных узлов крепления расстрелов 1го яруса от проектного высотного положения в 
пикетах: пк079+97,588 - пк080+29,588 составили от -962мм до -929мм, что не 
соответствует  проекту  и требованиям СП 70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, 
(±10 мм), погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1 , 
   - № 13563/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-10) - отклонения отметок опорных узлов 
крепления расстрелов 2го яруса от проектного высотного положения в пикетах: 
пк079+97,588; пк080+01,588; пк080+09,588; пк080+17,588; пк080+25,588; пк080+29,588 
составили от +44мм до +91мм, что не соответствует проекту  и требованиям СП 
70.13330.2012 п.4.12.2, таблица 4.9, пункт 7, (±10 мм), погрешность измерений (±2мм), 
согласно таблице 2,  
   - № 13560/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-8) -  на отметке: 133,280 по проекту стадии 
«п» в пикетах: пк079+70,180 - пк079+89,220 отклонения размеров длин от проектного 
значения монолитной ж/б обвязочной балки в измерениях: р1 и р2 составили +269мм и 
+282мм, что не соответствует проекту  и требованиям СП 70.13330.2012 п.11.5.7, СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), 
согласно таблице 1, 
   - № 13562/17 от 21.11.2017 (рп-9981/17-(1)-7) - максимальное отклонение от проектной 
отметки: на отметке 133,280 по проекту «п» в пикетах: пк079+70,180 - пк081+59,368 
плоскости верха монолитной ж/б обвязочной балки в точке т10 составило -928мм, что не 
соответствует  проекту  и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4 
(20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.05.2019 № 4354/19 со сроком исполнения 02.08.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475462,  период проведения  с 09.08.2019 по 20.08.2019, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №11176/19 (рп-6947/19-(1)-20 от 26.08.2019): 
   - в результате проведенного визуально-инструментального обследования качества 
готовых покрытий пола из керамической плитки в помещениях, указанных в таблице 4, 
установлено:  
- помещение 322 в осях 24-(24-3м)/д-(д-2м) на отм. 126.962: отклонения поверхности 
покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой на 
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обследованном участке составили от 0 до 5 мм, что не соответствует требованиям 
проекта, п. 4.43 табл. 25 СНиП 3.04.01-87; 
 - помещение 325 в осях 23-(23-2м)/д-(д-2м) на отм. 126.962: отклонения поверхности 
покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой на 
обследованном участке составили от 0 до 5 мм, что не соответствует требованиям 
проекта, п. 4.43 табл. 25 СНиП 3.04.01-87; 
   - №11175/19 (рп-6947/19-(1)-19 от 26.08.2019)  установлено:  
в результате проведенного визуально-инструментального обследования качества окраски 
потолков и стен в помещениях, указанных в таблице 4, выявлены следующие дефекты: в 
помещениях 328а, 321, 329а и 337 на стенах выявлены пятна и царапины, что не 
соответствует проекту  и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 
(при h=250мм, +8мм;-5мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; 
   - №11201/19 (рп-6947/19-(1)-7 от 26.08.2019)  установлено: на отметках: 120,358?120,499 
отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитной ж/б стены 
в измерениях: и2 составили от +2мм до +12мм, что не соответствует проекту  и  
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=250мм, +8мм;-5мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1;  
   - №11201/19 (рп-6947/19-(1)-7 от 26.08.2019) установлено: на отметках: 120,358?120,499 
отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитной ж/б стены 
в измерениях: и2 составили от +2мм до +12мм, что не соответствует проекту и 
требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=250мм, +8мм;-5мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1;  
   - №11174/19 (рп-6947/19-(1)-17 от 26.08.2019)  установлено: при оценке качества кладки 
установлено следующее: - максимальные неровности на вертикальной поверхности 
кладки составляют 12 мм, кирпичная кладка на ц/п растворе в осях: 30/б-в пк 191: -
максимальные неровности на вертикальной поверхности кладки составляют 13 мм, что не 
соответствует требованиям проекта и п. 9.18.5. (табл. 9.8.) СП 70.13330.2012; 
   - №11167/19 (рп-6947/19-(1)-3 от 26.08.2019)  установлено: в результате визуально-
инструментального обследования железобетонных конструкций выявлены следующие 
нарушения (дефекты): - в конструкции «стена в/о г - д / 1 - 2 на отм. + 123.835» 
обнаружено обнажение арматуры 20мм, отсутствие защитного слоя, что не соответствует 
требованиям СП 63.13330.2012 (СП 70.13330.2012, п.5.18.16); 
 - в конструкциях «стена в/о г - д / 1 - 2 на отм. + 123.835, стена в/о г - д / 1 на отм. + 
123.835, колонна в/о г / 4 на отм. + 123.835» обнаружены недоуплотнённые участки 
бетона, 
   - №11171/19 (рп-6947/19-(1)-13 от 26.08.2019)  установлено: - толщина защитного слоя 
бетона в конструкции «стена в/о 4-5/г на отметке 123,835» составила 32-41 мм. толщина 
защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 44 мм.  
Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -12 мм 
до -3 мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п. 5.16.16, таблица 5.10, 
   - №11173/19 (рп-6947/19-(1)-15 от 26.08.2019)  установлено: по результатам проведения 
визуального и измерительного контроля сварных соединений установлено: 
 - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/28+1,5м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012, 
  длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80). 
  - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/28+0,5м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не  
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соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012. 
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (гост 5264-80), 
  - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях в+1м/28+2,5м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012, 
  Длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80), 
    - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях в+1м/28+3,5м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм, 
   - №11172/19 (рп-6947/19-(1)-14 от 26.08.2019): по результатам проведения визуального и 
измерительного контроля сварных соединений установлено: 
    - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/30+2м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (гост 5264-80);  
   - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/30+1м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
  Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80); 
  - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/29+3м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
  Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80);  
   - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/29+2м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012. 
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм. 
   -  №11172/19 (рп-6947/19-(1)-14 от 26.08.2019):  
  по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений 
установлено:  
   - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/30+2м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012. 
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (гост 5264-80); 
    - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/30+1м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012. 
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   Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80);  
   - в сварном соединении элементов фахверка (левый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/29+3м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм, катет от 4 до 5 мм, что не 
соответствует требованиям п.10.4.6 СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80);  
 - в сварном соединении элементов фахверка (правый узел дверного проема) (толщина 
элементов 5,5 мм) в осях г/29+2м на отметке 126,917 обнаружен подрез основного 
металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует п.10.4.4 СП 70.13330.2012.  
   Длина данного сварного соединения составила 140 мм. катет от 4 до 5 мм, 
   - №11177/19 (рп-6947/19-(1)-21 от 26.08.2019): 
   при проверке качества облицовочных работ вертикальных поверхностей стен 
керамической плиткой установлено следующее: 
 помещение 322 в осях 24-(24-3м)/д-(д-2м) на отм. 126.962:  
- неровности плоскости на облицованной поверхности стен керамической плиткой 
составили от 0 до 5мм, что не соответствует требованиям п. 3.62 табл.13 СНиП 3.04.01-87; 
помещение 325 в осях 23-(23-2м)/д-(д-2м) на отм. 126.962: 
 - неровности плоскости на облицованной поверхности стен керамической плиткой 
составили от 0 до 4мм, что не соответствует требованиям п. 3.62 табл.13 СНиП 3.04.01-87; 
- выявлены наплывы раствора и мастики на обследуемых поверхностях, что не 
соответствует требованиям п. 3.60 СНиП 3.04.01-87, 
   -  помещение 326 в осях 23-(23-3м)/г-(г+2м) на отм. 126.962: - выявлены наплывы 
раствора и мастики на обследуемых поверхностях, 
   - №11170/19 (рп-6947/19-(1)-12 от 26.08.2019):  
    - секция 4. толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о б / 5 - 6 на отм. + 
23.300» составила от 31 до 49мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 44мм, отклонения от нормативного значения этого показателя 
находятся в интервале от -13 до +5мм, что не соответствует требованиям СП 
63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16 таблица 5.10).  
 
Учетный номер КНМ  77190803479904,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №11803/19 (рп-7122/19-(1)-8 от 03.09.2019):  
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
   - в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
правая, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012  п. 10.4.4, таблица 10.7;  
   - катет сварного шва 5-7мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012, п.3.6 
(уточнение в рабочей документации, разработанной АО «Моспромпроект» (8мм), 
    - в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
средняя, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
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металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012, п.10.4.4, таблица 10.7;  
   - длина сварного шва типа т3 составила 43 мм, что не соответствует требованиям СП 
70.13330.2012, п.3.6 (уточнение в рабочей документации, разработанной АО 
«Моспромпроект» (135мм)), 
  - катет сварного шва 5-7мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.3.6 
(уточнение в рабочей документации, разработанной АО «Моспромпроект» (8мм), 
   -  в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
левая, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали. 
 
Учетный номер КНМ  771903644451,  период проведения  с 09.09.2019 по 09.09.2019, 
«Подготовка первоочередных мероприятий по освоению площадок для строительства 
новых линий метрополитена. Таганско-Краснопресненская линия, станция "Выхино", 
"Лермонтовский проспект", "Жулебино"» по адресу: МКАД 8 км вдоль Лермонтовского 
проспекта; пересечение Хвалынского бульвара и Лермонтовского проспекта; пересечение 
4-го Люберецкого проезда и Саранской улицы; от пересечения Вешняковской улицы и 
Косинской улицы, вдоль Рязанского направления МЖД до пересечения 8 км МКАД; 
пересечение улицы Генерала Кузнецова и улицы Авиаконструктора Миля. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 5890/19 от 24.04.2019  установлено: в нарушении проекта  с учетом допустимых 
отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9). шаг армирования 
в конструкции «стена т.2 на отм. 138,740» составил от 182 до 241 мм,  
   - № 5892/19 от 24.04.2019  установлено: в нарушение  утвержденной части проекта, 
СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4 и п.8.5.7, в результате проведенного визуально-
инструментального обследования в конструкциях «стена т.1 на отм. 138,740», «стена т.2 
на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740» выявлены дефекты рабочего шва, 
   - № 5888/19 от 24.04.2019, установлено: в нарушение  проекта, с учетом допустимых 
отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 (СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9). шаг армирования 
в конструкции «стена т.1 на отм. 138,740» составил от 168 до 239 мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5850/19 от 
10.07.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903574949,  период проведения  с 16.09.2019 по 25.09.2019, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово"» по адресу: Текстильщики. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  в узле сопряжения расстрела 1220 х 16 и опорного пояса в осях 21-22/г на отметке: 3 
ярус обнаружен подрез 1,5 мм, 
   -  в узле сопряжения расстрела 1220 х 16 и опорного пояса в осях 13-14/б на отметке: 1 
ярус, обнаружены одиночные поры 3мм, 2мм, 2мм, поверхность шва имеет 
неравномерную чешуйчатость, длина сварного шва типа н1 составила 600 мм, катет 
сварного шва 5-15 мм, что не соответствует требованиям. 
Учетный номер КНМ  771903627046,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
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-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13210/19 от 25.09.2019 (вх. № рп-7846/19-(1)-3 от 27.09.2019), протокол испытаний 
№ 5161/03 от 19.09.2019: 
    в нарушение проекта, СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16 таблица 
5.10)  толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в осях 2т5-2т6/2ти-2тж на 
отметке -0,300» составила от 41 до 51 мм, 
-   толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  принята 35 мм. 
    Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +6 до 
+16 мм, 
   - № 13210/19 от 25.09.2019 (вх. № рп-7846/19-(1)-3 от 27.09.2019), протокол испытаний 
№ 5161/03 от 19.09.2019: 
   в нарушение проекта, СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4. максимальное 
отклонение от проектной отметки: +5,500 плоскости низа монолитного ж/б перекрытия в 
осях: 2т5'-2т9/2тг-2ти составило -29мм (предельное отклонение 20 мм). 
 
Учетный номер КНМ  771903533156,  период проведения  с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12.4 этап - 
"Подготовительные работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Нижегородская 
улица"» по адресу: Кабельная 4-я ул. вл. 2 стр. 1.  
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
  -  в стене стм 5 в осях пк160+5,5м- пк160+8,5 м на отметке 112,50 обнаружены 
обнажение арматуры, раковины и недоуплотненные участки бетона. 
 
Учетный номер КНМ 77190803476284, период проведения  с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: 
"Подготовительные работы на ст. "Давыдково". 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13090/19 от 23.09.2019 (вх. № рп-7021/19-(1)-7 от 24.09.2019):  
   в нарушение обязательных требований проекта по результатам проведения визуального 
и измерительного контроля сварных соединений установлено:  
   - в сварном соединении трубы тр 1220 толщиной 12мм, к поясу из 5i60б1 (29 распор) 3 
ярус распорной системы обнаружена неравномерная поверхность шва, с наплывами и 
брызгами металла, не заваренный кратер (требование к качеству поверхности сварного 
шва равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов), длина 
данного сварного соединения составила 1200 мм, катет шва 9-10 мм, 
   - № 13089/19 от 23.09.2019 (вх. № рп-7021/19-(1)-6 от 24.09.2019):  
   в нарушение обязательных требований проекта по результатам проведения визуального 
и измерительного контроля сварных соединений установлено: 
   - в сварном соединении элементов обвязочной балки толщиной 12 мм конструкция свг 
соединительной пластиной в осях 5-6/г (расстрел № 32) 2 ярус распорной системы 
обнаружено скопление пор глубиной 1 мм (глубиной более 5% от толщины свариваемой 
детали, но не более 2 мм), поверхность шва имеет неравномерную чешуйчатость 
(требование к качеству поверхности сварного шва равномерно-чешуйчатая, без прожогов, 
наплывов, сужений и перерывов). 
   Длина данного сварного соединения составила 400 мм, катет шва 9-10 мм, 
    - в сварном соединении узла крепления распределительного пояса из 3-и двутавров во  
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б1 конструкция свг толщиной 12мм в осях 5-6/г (расстрел №31) 2 ярус распорной системы 
поверхность шва имеет неравномерную чешуйчатость (требование к качеству 
поверхности сварного шва равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и 
перерывов). длина данного сварного соединения составила 400 мм, катет шва 10 мм. 
    
Учетный номер КНМ  771903820569,  период проведения с 08.10.2019 по 25.10.2019, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 7 этап: "Подготовка 
территории для строительства станции "Окская улица"» по адресу: Рязанский пр. вл. 
30/15. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 12296/18 от 18.09.2018  установлено:  
в нарушение утвержденной части проекта на отметке: 138,350 отклонения от проектных 
размеров в свету между монолитными ж/б стенами ст3 , ст4 камеры коллектора №2 
составили от -96мм до -2мм( от 5104 мм до 5198мм при проектном значении - 5200мм), 
что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 
(±20мм) с учетом погрешности измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
   - № 12298/18 от 18.09.2018  установлено: 
 фактические отклонения вентиляционных шахт камер коллектора №2 и №3 составляют в 
точке т1 ( вентшахта камеры № 2)- отклонение от проектного положение на 657 мм, 
 в точке т4 (вентшахта камеры №2)- отклонение от проектного положения на 637 мм, 
 т5 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 766 мм,  
т6 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 717 мм ,  
т7 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 758 мм ,  
т8 (вентшахта камеры №3) - отклонение от проектного положения на 907 мм , 
что не соответствует проекту  и требованиям СП 47.13330.2012 п.5.1.1.16; п.5.1.1.19 с 
учетом средних погрешностей в плановом положении не более 625 мм, 
   - № 12339/18 от 18.09.2018 установлено: 
 в нарушение утвержденной части проекта  шаг армирования в конструкции камеры 
коллектора №2 «стена в осях а-б/1 на отм. 141.35» составил 120-230мм ( проектное 
значение 200мм), что является отклонением от нормативного значения этого показателя в 
интервале от -80 до +30мм, что не соответствует требованиям СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 в 
части СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 2873/19 от 
18.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903875349,  период проведения  с 21.10.2019 по 01.11.2019, 
«Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 15139/19 от 05.11.2019 -  в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 максимальное отклонение поверхности кладки стены из кирпича от 
вертикали на отметке: 0,000 в осях: 2/а-б камеры-павильона в т. 14 составило 23мм с 
погрешность измерений (±3мм) при допуске +10мм на один этаж,  
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   - № 15157/19 от 05.11.2019 - в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 7 от 
проектной величины на отметке: 0,000 в осях: 1-2/б; 2/а-б составили от -285мм до +45мм с 
погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм,  
   - № 15156/19 от 05.11.2019 -  в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 отклонения размеров ширины проёмов камеры-павильона в т. 14 от 
проектной величины на отметке: 0,000 в осях: 2/б; 1/б составили от -280мм до -4мм с 
погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм,  
   - № 15141/19 от 05.11.2019 -  в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 максимальные отклонения размеров толщины стен из кирпича от проектной 
величины на отметке: 0,000 в осях: 2/а-б камеры-павильона в т. 7 составило от +2мм до 
+48мм с погрешность измерений (±1мм) при допуске +15мм, 
   - № 15140/19 от 05.11.2019 -  в нарушение проекта, пункта 9.18.5 табл. 9.8 СП 
70.13330.2012 максимальные отклонения поверхностей и углов кладки из кирпича от 
вертикали на отметке: 0,000 в осях: б/1-2; 2/а-б камеры-павильона в т. 7 составили от 31мм 
до 72мм с погрешность измерений (±3мм) при допуске 10мм на один этаж,  
     
Учетный номер КНМ  771903898816,  период проведения с 28.10.2019 по 11.11.2019, 
 «Подготовка первоочередных мероприятий по освоению площадок для строительства 
новых линий метрополитена. Таганско-Краснопресненская линия, станция "Выхино", 
"Лермонтовский проспект", "Жулебино"» по адресу: МКАД 8 км вдоль Лермонтовского 
проспекта; пересечение Хвалынского бульвара и Лермонтовского проспекта; пересечение 
4-го Люберецкого проезда и Саранской улицы; от пересечения Вешняковской улицы и 
Косинской улицы, вдоль Рязанского направления МЖД до пересечения 8 км МКАД; 
пересечение улицы Генерала Кузнецова и улицы Авиаконструктора Миля. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
№ 15172/19 от 05.11.2019 установлено: 
   - в нарушение проекта, с учетом допустимых отклонений СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 
(СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9), шаг армирования в конструкции «стена т.2 на отм. 
138,740» составил от 168 до 239 мм, 
   - в нарушение проекта, СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4 и п.8.5.7,  в результате проведенного 
визуально-инструментального обследования в конструкциях «стена т.1 на отм. 138,740», 
«стена т.2 на отм. 138,740», «стена т.2 на отм. 138,740» выявлены дефекты рабочего шва. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора №7680/19 от 
09.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903903427,  период проведения с 01.11.2019 по 11.11.2019, 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние Мневники" до ст. 
"Можайская". 2.3.этап: "Стартовый котлован на ст. "Можайская". Монтажный котлован в 
объеме ст."Можайская"» по адресу: район Кунцево. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 15497/19 от 12.11.2019 -  в нарушение проектной документации  и п.10.4.4 СП  
70.13330.2012 в сварном соединении опорной пластины толщиной 12 мм и раскоса из 
трубы диаметром 1220х12 мм через соединительную пластину толщиной 12 мм в осях 
а/28 на отметке 151,400 обнаружен подрез основного металла соединительной пластины, 
глубина которого превышает предельно допустимое значение, 
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   - № 15498/19 от 12.11.2019 -  в нарушение проектной документации  и п.10.4.4 СП 
70.13330.2012) (ГОСТт 5264-80)  
 -в сварном соединении фиксирующего кронштейна толщиной 11 мм и закладной детали 
толщиной 12 мм в осях а/27+4м на отметке 146,600 обнаружен подрез основного металла 
кронштейна, глубина которого превышает предельно-допустимое значения 
 - длина сварного соединения в осях а/28 на отметке 146,600 составила 700 мм, катет от 5 
до 6 мм, 
 -длина сварного соединения в осях а/28 на отметке 146,600 составила 700 мм, катет от 5 
до 6 мм, что не соответствует требованиям, 
 -в сварном соединении опорной пластины толщиной 14 мм и раскоса из трубы диаметром 
1420х14 мм через соединительную пластину толщиной 14 мм в осях а/28 на отметке 
146,600 обнаружена пора, глубина которой превышает предельно допустимое значение. 
 
Учетный номер КНМ  771903988792,  период проведения с 19.11.2019 по 21.11.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово"» по адресу: Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. 
Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская набережная. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - №11803/19 (рп-7122/19-(1)-8 от 03.09.2019) -  по результатам проведения визуального и 
измерительного контроля сварных соединений установлено: 
 - в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
правая, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012 , 10.4.4, таблица 10.7;  
- катет сварного шва 5-7мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012, п.3.6 
(уточнение в рабочей документации разработанной АО «Моспромпроект» (8мм), 
 - в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
средняя, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции», 
10.4.4, таблица 10.7; 
 - длина сварного шва типа т3 составила 43 мм, что не соответствует требованиям СП 
70.13330.2012, п.3.6 (уточнение в рабочей документации ) (135мм), 
 - катет сварного шва 5-7мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 , п.3.6 
(уточнение в рабочей документации)  (8мм), 
 - в сварном соединении косынки t=12мм и опорной пластины t=12мм, косынка верхняя 
левая, по стороне оси а в пк189+35,575 на отметке 133,970 (2 ярус) обнаружен подрез 
металла опорной пластины, глубина подреза более 5% от толщины детали. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7122/19 от 
06.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ   772004199484 ,  период проведения с  15.01.2020 по 22.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.5. - Подготовительные работы на ст. «Улица Новаторов»» по 
адресу: ЮЗАО, районы Обручевский, Ломоносовский; ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
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   - № 583/20 от 24.01.2020 (рег. номер рп-60/20-(1)-2 от 27.01.2020), протокол испытаний 
№ 206/03 от 20.01.2020: 
   -  в нарушение требований ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16). 
толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в осях: 2ти-2тж/2т5 на отм. +5,900» 
составила от 32 до 58 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в осях: 2ти-2тж/2т5 на отм. 
+5,900» по данным рабочей документации принята 47 мм, 
   - отклонение от нормативного значения данного показателя составило от -15 до +11.  
 
Учетный номер КНМ   772004199520,  период проведения  с 16.01.2020 по 24.01.2020, 
 ««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105.. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   -  монолитная стена в/о 2т2-2т3/2тв-2тд, на отм.+12.100 имеют участки с 
недоуплотнением бетона, с обнажением крупного заполнителя, 
   -  монолитные лестничные марши в/о 2т2-2т3/2тв-2тд, с отм.+9.500 до отм.+12.100 
имеют деревянные включения после снятия опалубки, 
   -  резьба болта для крепления кронштейна светопрозрачной конструкции к монолитной 
плите перекрытия не выступает из гайки не менее чем на один виток с полным профилем, 
   -  в осях 2т17-2т18/2т20, отм. +9,600 отсутствует плотное соприкосновение гаек с 
плоскостью элемента конструкции (кронштейны для крепления светопрозрачной 
конструкции). 
 
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения  с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
-  № 1526/20 от 11.02.2020 (вх. №рп-75/20-(1)-3 от 17.02.2020) 
   -  на отметке: -1,650 отклонения от проектных размеров в свету между монолитными ж/б 
колоннами в осях: б13 - в/13; в/13 - в/14; в/14 - в/15 составили от -293мм до +127мм, что 
не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
- №1525/20 от 11.02.2020 (вх. №рп-75/20-(1)-2 от 17.02.2020): 
   -  на отметке: -1,650 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения 
монолитной ж/б колонны в осях: 13/в составили от -7мм до +305мм, что не соответствует 
требованиям сп 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=1200мм +18мм;-
15мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
   -  на отметке: -1,650 отклонения от проектного размера в свету между монолитными ж/б 
колоннами в осях: (13/г)/(13/в) составило +80мм, что не соответствует требованиям, 
   -  в конструкциях «плита перекрытия» на отм. 141,909 143.789 в осях пк0 109+18,543-
пк0 109+31,857, выявлены трещины, что не соответствует требованиям. 
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Учетный номер КНМ  772004199597,  период проведения  с 21.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
    
 -  № 752/20 от 28.01.2020 (вх. № рп-46/20-(1)-2 от 03.02.2020) 
   - на отметке: +185,670 ? +186,420 отклонения размеров поперечного сечения от 
проектного значения монолитной ж/б колонны в осях: 24/б составили от -20мм до +2мм, 
   - на отметке: +185,670  +186,420 отклонения размеров поперечного сечения от 
проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 23/б; 24/б составили от -17мм до 
+16мм, в нарушение требований проекта и СП 70.13330.2012, п. 5.18.3, таблица 5.12, п.6 
(при h=435мм +12мм;-10мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; 
   - при бетонировании стены умсв-3 в осях 4/ б’’’-в’’’ в уровне платформы не обеспечен 
класс бетонной поверхности а6, а именно: 
    допущено недоуплотнение бетона с образованием раковин диаметром более 15 мм, 
глубиной более 5 мм. 6,  в нарушение обязательных требований проекта, приложение «х» 
СП 70.13330.2012, 
   -  в нарушение обязательных требований проекта, п.5.3.6 СП 70.13330.2012 при 
бетонировании стены см-3.3 в осях 14-15/в на отм. +8,700 допущено недоуплотнение 
бетона (раковины), 
-  № 753/20 от 28.01.2020 (вх. № рп-46/20-(1)-3 от 03.02.2020) 
   - на отметке: +137,140, +144,790 отклонения размеров поперечного сечения от 
проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 10/в; 14/в составили от -18мм до -
3мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
5.12, п.6 (при h=700мм +14мм;-12мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 
1, 
   - при бетонировании перекрытия в осях 9-10/а-г на отм. 153.325 не обеспечен класс 
бетонной поверхности а6, а именно: допущено недоуплотнение бетона с образованием 
раковин диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, в. в нарушение обязательных 
требований проекта,  приложение «х» СП 70.13330.2012,  
   - при бетонировании стены см-4.3 в осях 14-15/г на отм. +8,700 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины) с оголением арматуры, в нарушение обязательных 
требований проекта, п. 5.3.6 СП 70.13330.2012, 
-  № 927/20 от 31.01.2020 (вх. № рп-46/20-(1)-9 от 03.02.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «колонна в осях 34/в на отм. 149.900» 
составила 20-59 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 41 мм, отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -21 
до +18мм (допускается -5 мм; +15 мм), что не соответствует требованиям рабочей 
документации, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 
70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10, 
   - при бетонировании стен умсв-3 и умсв-4 в осях 15-16/б’-в’ на отм. 142,172 не 
обеспечен класс бетонной поверхности а6, а именно: допущено недоуплотнение бетона с 
образованием раковин диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, в нарушение 
обязательных требований проекта, приложение «х» СП 70.13330.2012 , 
   - при бетонировании колонны км-2.2а в осях 17/д на отм. +8.700 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины),  в нарушение обязательных требований проекта, п. 
5.3.6 СП 70.13330.2012.  
 
Учетный номер КНМ 772004199740,  период проведения с   21.01.2020 по  29.01.2020, 
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 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Давыдково"» по адресу: районы Можайский, Фили-Давыдково. 
 
-   В нарушение обязательных требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - при бетонировании обвязочной балки на ПК288+80.180-ПК288+98.230 распалубка 
конструкции произведена до получения результатов контрольных образцов, а именно 
распалубка произведена на 5 день после бетонирования, при том, что контрольные 
образцы испытаны на 7 день после бетонирования. 
 
Учетный номер КНМ 772004199904,  период проведения с   21.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская,. 
 
-    В нарушение  требований СП 70.13330.2012 
  
   - при бетонировании стены СТм-5 в осях 3-4 и колонны Км-7 в осях 2/Дт допущено 
недоуплотнение бетона (раковины). 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012: 
 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в осях 28-29/ж на отм. 144,518» 
составила 42-64мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 40мм - отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от +2 до +24 мм, 
   - шаг армирования в конструкции «стена в осях 28-29/ж на отм. 144,518» составил 131-
174мм, 
   -  максимальное отклонение от проектной отметки: 141,836 плоскости низа монолитного 
ж/б перекрытия в осях: 15-19/а-г в точках т5 и т6 составило 28мм, 
   -  в монолитной конструкции секции 2 в осях 2/г-е имеются участки с недоуплотнением 
бетона с обнажением крупного заполнителя. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019,  № 9961/19 от 05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004230962, период проведения  с 28.01.2020 по 07.02.2020, 
 «Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044»» по адресу: Москва, ЦАО районы Замоскворечье, 
Пресненский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 1431/20 от 10.02.2020 (вх. № рп-656/20-(1)-7 от 14.02.2020): 
   - в нарушение требование рабочей документации, с учётом предельно допустимых  
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отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.13 табл. 5.10 (актуал. редакция СНиП 
3.03.01-87) 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «стена в/о 2/а-б (условно) на 
отм.127,250» составила 37-60 мм, 
   -  толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  принята 40 мм, 
  -  отклонения от нормативного значения данного показателя составило от -3 до +20мм 
(при толщине стены 300 мм и выше отклонения допускаются +15; - 5 мм), 
   - № 1430/20 от 10.02.2020 (вх. № рп-656/20-(1)-6 от 14.02.2020): 
   -  в нарушение требование рабочей документации: в результате визуально-
инструментального обследования железобетонных конструкций выявлены следующие 
нарушения (дефекты): 
 - в конструкции «стена в/о 1-2/б (схема) на отм.137,250» обнаружен недоуплотненный 
участок бетона (1000х800 мм), 
   - № 1482/20 от 13.02.2020 (вх. № рп-656/20-(1)-1 от 14.02.2020): 
   -  в нарушение требований проекта,  по итогам проведенного обследования, на 
основании интерпретации данных сейсмопрофилирования и последующего построения 
карт распределения качества контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия 
контакта, зоны ослабленного контакта и зоны плотного контакта.  
   Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 73%, зон ослабленного 
контакта 17%, зон с плотным контактом 10 %.  
   Общее состояние контакта «обделка-грунт» неудовлетворительное. 
 
Учетный номер КНМ 772004252166,  период проведения с  31.01.2020 по  10.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 
-   В  нарушение требований СП 63.13330.2012, (СП 70.13330.2012): 
 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена ЛТм3 в осях А/21-23 на отм. 
123.616» составила от 26 до 48 мм, 
   - шаг армирования в конструкции «Стена ЛТм3 в осях А/21-23 на отм. 123.616» составил 
от 110 до 200 мм,  
   - выполняются работы по бетонированию монолитных участков ЛТм3, ЛТм5, ЛТм6, 
фундаментной плиты Фм2, при отсутствии оформленного и подписанного в уставленном 
порядке акта освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: по устройству 
армирования монолитных участков ЛТм3, ЛТм5, ЛТм6, фундаментной плиты Фм2. 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с  10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012 (ГОСТ 5264-80): 
    
   - в сварном соединении распределительного пояса толщиной 14 мм и опорного столика 
толщиной 16 мм в осях ПК 67+72,820/левый борт котлована + 15,5м на отметке 217,250 
обнаружены поры и подрез основного металла, глубина которых превышает предельно 
допустимое значение,  
   - длина данного сварного соединения составила 190 мм, катет от 5 до 8 мм,  
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   - в сварном соединении распределительного пояса толщиной 14 мм и опорного столика 
толщиной 16 мм в осях ПК 67+72,820/левый борт котлована + 12,6м на отметке 217,250 
обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает предельно 
допустимое значение,  
   - длина данного сварного соединения составила 190 мм, катет от 5 до 8 мм, 
   - в сварном соединении закладной детали толщиной 12 мм и опорного столика 
толщиной 10 мм крепления распределительного пояса в осях ПК 67+72,820/левый борт 
котлована + 9,8м на отметке 217,250 обнаружен подрез основного металла, глубина 
которого превышает предельно допустимое значение, что не соответствует требованиям, 
   - в сварном соединении распределительного пояса толщиной 14 мм и опорного столика 
толщиной 16 мм в осях ПК 67+72,820/левый борт котлована + 9,8м на отметке 217,250 
обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает предельно 
допустимое значение, что не соответствует требованиям. 
   
Учетный номер 772004269547,  период проведения с  10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 
-    В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
 - при производстве строительно-монтажных работ по монтажу стены в грунте имеется 
участки с обнажением рабочей арматуры, 
   - в сварном соединении трубы O1220 и опорной пластины толщиной 12 мм через 
соединительную косынку толщиной 12 мм элементов распорной системы котлована 
(левый узел) в осях 9/Г на отметке 202,6500 обнаружен непровар сужение шва, 
   - в сварном соединении трубы O1220 и опорной пластины толщиной 12 мм через 
соединительную косынку толщиной 12 мм элементов распорной системы котлована 
(правый узел) в осях 9/Г на отметке 202,650 обнаружен подрез основного металла, 
глубина которого превышает предельно допустимое значение. 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-     В нарушение требований   СП 120.13330.2010, СП 70.13330.2012: 
    
   -  при бетонировании стены стм-31 в осях 18-19/а в уровне отм. 127,900 допущено 
недоуплотнение бетона (раковины), 
   -  при бетонировании основных конструкций станционного комплекса «Давыдково», а 
именно: стены стм-7 в осях 16-19 и стм-17 в осях 18-19 не должным образом производится 
уход за бетоном и контроль распалубочной прочности, а именно: 
  отсутствуют даты фактической распалубки в журнале ухода за бетоном с описанием 
методов ухода для поддержания температурно-влажностного режима с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона, 
   -  при бетонировании монолитного участка ум13 лотковой части в осях 16-17/б-в в 
уровне головки рельса допущено недоуплотнение бетона (раковины), 
   -  отсутствует утвержденный проект производства работ на возведение железобетонных 
конструкций станционного комплекса «Давыдково»,  в котором предусмотрены:  
   последовательность установки конструкций; 
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   мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 
   пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение;  
   устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;  
  степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда. 
 
Учетный номер КНМ 772004252216 ,  период проведения с    11.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 2270/20 от 25.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-11 от 27.02.2020)   
   - в  нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 
(15мм), погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
    - на отметках: +1,000; -0,580 максимальные отклонения от вертикали плоскостей 
монолитных ж/б колонн; стен в осях: 13/Д; 12-13/Е; 13-14/Е составили от 22 мм до 28 мм, 
   - № 2271/20 от 25.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-12 от 27.02.2020) – 
   - в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 
(при h=700мм, +14мм;-12мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1,  
- на отметках: 138,462-138,529 отклонения размеров поперечного сечения от проектного 
значения монолитных ж/б колонн в измерениях: К3; К4 составили от -20 мм до -1 мм, 
   - № 2272/20 от 25.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-13 от 27.02.2020): 
   - в нарушение проекта  и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 
(при h=600мм, +13мм; -11мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 2, 
   - на отметках: +1,000; -0,580 отклонения размеров поперечного сечения от проектного 
значения монолитных ж/б колонн в осях: 13/Б; 11/Б; 12/Д составили от +3 мм до +26 мм, 
   -  № 2352/20 от 26.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-18 от 27.02.2020): 
   - в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 
(15мм), погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
    - максимальное отклонение от вертикали плоскости монолитной ж/б стены: СТ1 
составило 23 мм, 
   - № 2256/20 от 25.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-1 от 27.02.2020): 
   - в нарушение требований проектной документации,  разработанной ООО «Спектрум-
Холдинг»,  требований СП 70.13330.2012  
   - в результате визуально-инструментального обследования железобетонных 
конструкциях: «Стена в/о В - Г / 1 на отм. - 4.600, Стена в/о А - Б / 8 - 9 на отм. - 4.600» 
были выявлены раковин, размеры которых превышают предельно допустимые значения, 
установленные СП 70.13330.2012 п. 5.18.4 (Прилож. Х).  
   - в результате визуально-инструментального обследования железобетонных 
конструкциях: «Стена в/о А - Б / 5 на отм. - 4.600, Стена в/о А / 8 - 9 на отм. - 4.600» были 
обнаружены обнажения арматуры, 
   - № 2265/20 от 25.02.2020 (вх. № РП-924/20-(1)-9 от 27.02.2020: 
   - в нарушение проекта и требований п. 5.18.16 СП 70.13330.2012 в результате визуально-
инструментального обследования монолитных железобетонных конструкций, установлено 
следующее:  
   - в конструкциях «Стена в/о 10-(10+2100мм)/Б на отм. 178,250», «Колонна в/о 9/Б на 
отм. 178,250», «Стена в/о 7-(8-550мм)/А-Б на отм. 178,250», «Колонна в/о 10/Д на отм. 
178,250» выявлены недоуплотненные участки бетона, 
   - в конструкциях «Колонна в/о 10/Б на отм. 178,250», «Колонна в/о 10/Д на отм.  
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178,250» обнаружены обнажения арматуры. 3. В конструкции «Колонна в/о 9/Б на отм. 
178,250» обнаружены посторонние включения в бетоне. 
 
-    В нарушение обязательных требований проекта: 
 
   - при бетонировании колонн, стен и перекрытий основных конструкций станционного 
комплекса «Мичуринский проспект» не контролируется должным образом температурно-
влажностный режим, распалубочная прочность бетона и фактическая прочность бетона 
при снятии несущей опалубки, а именно: 
    в журнале ухода за бетоном отсутствуют записи о замере температуры наружного 
воздуха и температуры воздуха в тепляке, даты распалубки и результаты испытания 
контрольных образцов бетона, а также даты снятия несущей опалубки и подписи 
ответственных, в нарушение п. 11.4.2 СП 63.13330.2012, 
   - при бетонировании стен см-11 и см-13 не контролируется прочность бетона 
неразрушающим методом, в нарушение п. 11.5.3 СП 63.13330.2012. 
 
Учетный номер КНМ 772004276989,  период проведения с  11.02.2020 по  17.02.2020, 
 «Кольцевая линия Московского метрополитена, ст. "Суворовская"» по адресу: Дурова ул. 
вл. 2 стр. 3 , ул. Дурова, возле вл. 3/13. 
 
-    В нарушение  требований   СП 70.13330.2012: 
 
   -  в конструкциях: «Подходная к фурнели №3. Правая сторона в Пк 2+0.7 Пк 2+75 на 
отм. 99.880», «Подходная к фурнели №3. Правая сторона в Пк 2+0.7 Пк 2+75 на отм. 
99.880 (свод)» обнаружены недоуплотненные участки бетона, , 
   -  в конструкциях: «Подходная к фурнели №3. Левая сторона в Пк 2+0.7 Пк 2+75 на отм. 
99.880», «Подходная к фурнели №3. Левая сторона в Пк 2+0.7 Пк 2+75 на отм. 99.880 
(свод)» обнаружены недоуплотненные участки бетона,  
 
-   В нарушение требований СП 63.13330.2012, (СП 70.13330.2012): 
 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Лоток в Пк 2+56 на отм. 99,880» 
составила 57-74 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 34 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от +23 до +40 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Лоток в Пк 2+28 на отм. 99,880» 
составила 38-60 мм,  толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации 
принята 34 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в  
интервале от +4 до +26 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004306804,  период проведения с  27.02.2020 по 02.03.2020, 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 
станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники»» по адресу: ул. Нижние 
Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4). 
-   В нарушение требований СП.70.13330.2012: 
 
   - отсутствуют акты промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству 
распорной системы котлована ПК 343+99,040 до ПК345+51,151 на отм. +134,055, на отм. 
+131,050, на отм. +126,050, на отм. +123,050, на отм. +118,550, на отм. +115,550, на отм. 
+111,050. 
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Учетный номер КНМ 772004346577,  период проведения с     10.03.2020 по  27.03.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская», этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. «Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-     Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 3341/20 от 17.03.2020 (вх. № РП-2073/20-(1)-2 от 18.03.2020): 
   - с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, 
таблица 5.10 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о А / 18 - 21 на отм. 129.700» 
составила от 54 до 71 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  составила 44 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от +10 до +27 мм, 
   - № 3340/20 от 17.03.2020 (вх. № РП-2073/20-(1)-1 от 18.03.2020): 
   - в нарушение требования проекта, СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП70.13330.2012 п. 
5.16.16), 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена Стм5 в осях 13-15/А на отм. 
129,700» составила 67-79 мм (по проекту 44 мм), 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от +23 до +35, 
   - № 3340/20 от 17.03.2020 (вх. № РП-2073/20-(1)-1 от 18.03.2020): 
   - с учётом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 
(СП 70.13330.2012 п. 5.16.16) 
   - шаг армирования в конструкции «Стена Стм5 в осях 13-15/А на отм. 129,700» составил 
140-192 мм, 
   - шаг армирования по данным рабочей документации составил 150мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -10 до +42. 
 
Учетный номер КНМ 772004353678,  период проведения с  12.03.2020 по  13.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18» по адресу: ЦАО, район Басманный; ВАО, районы 
Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение требований   СП 70.13330.2012: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
   отсутствуют подписанные акты освидетельствования скрытых работ на бетонирование 
монолитных плит Плм1 (2 шт) и Плм1*, при этом выполнены последующие по 
гидроизоляции поверхности плит (акт ОСР от 31.10.2019 №164/1), 
   - не должным образом осуществляется уход за бетоном монолитной ж/б стены СМ 2.2 
(запись о начале бетонирования от 24.09.2019 в журнале ухода за бетоном ООО «СМУ-9 
Метростроя»), а именно:  
   не соответствует количество температурных скважин (прописано 9, температуру 
замеряют по 6),  
   - расположение температурных скважин в плане не соответствует типовому чертежу в 
ППР и эскизу в журнале ухода за бетоном, 
   - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал бетонных 
работ (приложение Ф), а именно: 
    в журнале бетонных работ ООО «ТО-6 Метростроя» от 13.11.2019, от 15.11.2019, от  
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16.11.2019, 17.11.2019, 19.11.2019 и т.д. не заполнен раздел «Наименование 
бетонированной конструкции», при этом в журнале присутствует подпись ответственного 
исполнителя работ по бетонированию, 
   - при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 С не заполняется журнал 
ухода за бетоном, а именно:  
   в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 16.11.2019 не заполняются 
данные по температуре бетонной смеси с указанием номеров скважин, при этом сделана 
запись об окончании замера температуры бетонной смеси, ответственными лицами за 
прогрев бетона не заполняются графы сдачи и приемки смены, способ прогрева бетона не 
установлен в ППР,    так же не указано наименование забетонированной части 
сооружения, отсутствует эскиз забетонированной части сооружения, не указаны точки 
измерения температуры, 
   - данные о забетонированных конструкциях не вносятся в журнал ухода за бетоном, а 
именно:  
   в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 29.11.2019 не указано 
наименование забетонированной части сооружения, отсутствует эскиз забетонированной 
части сооружения, не указаны точки измерения температуры, 
   - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал бетонных 
работ (приложение Ф), а именно:  
   в журнале бетонных работ ООО «СМУ-9 Метростроя» от 07.11.2019 не заполнена графа 
распалубочная прочность бетона, при этом допускается распалубливание конструкции ж/б 
стены СЛ8.1 в осях А_Г ПК207+7,075 ПК207+12.000. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 9757/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004411486,  период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную 
пластину толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (6-й расстрел от 
ПК 201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 193,160 поверхность шва 
неравномерная с непроваром и порами, размер которых превышает предельно допустимое 
значение, что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 
    Длина участка сварного соединения составила 700 мм. Катет от 5 до 6 мм, что не 
соответствует требованиям, 
   -     в результате визуально-инструментального обследования железобетонной 
конструкции: «Стена в грунте правый борт в/о ПК201+18,51-ПК201+86,51 на отм. 
198.360» обнаружены обнажения арматуры, отсутствие защитного слоя, что не 
соответствует требованиям, 
   - в конструкции «Стена в грунте правый борт в/о ПК201+18,51-ПК201+86,51 на отм. 
198.360» обнаружено посторонние включения в бетоне, что не соответствует 
требованиям, 
   - в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную 
пластину толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (7-й расстрел от 
ПК 201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 193,160 поверхность шва 
неравномерная с непроваром, что не соответствует требованиям. 
   Длина участка сварного соединения составила 700 мм,катет от 4 до 5 мм, что не  
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соответствует требованиям, 
   - длина участка сварного соединения составила 700 мм. Катет от 4,5 до 6 мм, что не 
соответствует требованиям, 
   -в сварном соединении трубы O1220х12 мм и обвязочной балки через опорную пластину 
толщиной 12 мм и соединительную пластину толщиной 12 мм (7-й расстрел от ПК 
201+82,6) в осях ПК201+18,51- ПК201+82,6 на отметке 189,300 обнаружен подрез 
основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, что не 
соответствует требованиям. 
 
Учетный номер КНМ 772004412365,  период проведения с  20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 5358/20 от 26.05.2020 (вх. № РП-2792/20-(1)-4 от 27.05.2020): 
   - в  нарушение проекта, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16), 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 2В-3В/А на отм. +9,800» 
составила от 26 до 48 мм, 
  - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  принята 25мм, 
   - отклонение от нормативного значения данного показателя составило от +1 до +23 
(допускается -5 мм; +15 мм), 
   - в нарушение проекта, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 
63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16), 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 2В-3В/Г на отм. +10,180» 
составила от 25 до 46 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 25мм, 
   - отклонение от нормативного значения данного показателя составило от 0 до +21 
(допускается -5 мм; +15 мм) 
 
Учетный номер КНМ 772004412616 ,  период проведения с    20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 5439/20 от 27.05.2020: 
   -  на отметке: +1,000 (платформенная часть) отклонения от проектных размеров в свету 
между монолитными ж/б колоннами в осях: 26-27/Б; 28-29/Б; 28/Б-Г; 29/Б-Г составили от -
57мм до -33мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 
5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
   -  № 5441/20 от 27.05.2020: 
    - на отметке: +1,000 (платформенная часть) максимальные отклонения от вертикали 
плоскостей монолитных ж/б колонн в осях: 25/Б; 26/Б; 27/Б; 28/Б; 25/Г; 27/Г; 28/Г 
составили от 23мм до 44мм, что не соответствует проекту  и требованиям СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), погрешность измерений (±3мм), 
согласно таблице 1, 
   - № 5413/20 от 27.05.2020: 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 24-26/А на отм. -3,150»  
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составила от 28 до 41 мм.  
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 50мм, 
  - отклонение от нормативного значения данного показателя составило от -22 до -9мм, 
 что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16), 
   -  № 5414/20 от 27.05.2020: 
   - толщина вертикальных швов кладки составляет от 10 мм до 20 мм, что не 
соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 9.18.5(табл. 9.8);  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 19-20/А на отм. -3,150» 
составила от 20 до 37 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 50мм, 
   - отклонение от нормативного значения данного показателя составило от -30 до -13мм, 
что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16), 
    - № 5417/20 от 25.05.2020: 
    - в результате визуально-инструментального обследования железобетонных 
конструкций станции «Улица Народного Ополчения» выявлены следующие нарушения 
(дефекты):  
   - в конструкции: «Блок 3. Стена в осях: 10-16/А на отм. -3,150» обнаружено обнажение 
арматуры, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1 - СП 70.13330.2012 п.5.18.16, 
    - в конструкции: «Блок 3. Стена в осях: 10-16/А на отм. -3,150» обнаружен 
недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1 - СП 
70.13330.2012, п.5.3.6, 
   - № 5415/20 от 27.05.2020: 
   -  толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о 10-11/А на отм. -3,150» 
составила от 15 до 31 мм, 
   -  толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 50мм, 
   -  отклонение от нормативного значения данного показателя составило от -35 до -19мм, 
что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16), 
   - № 5416/20 от 25.05.2020: 
   - в результате визуально-инструментального обследования железобетонных  
конструкций станции «Улица Народного Ополчения» выявлены следующие нарушения 
(дефекты):  
   - в конструкции: «Блок 5. Стена в осях: 23-29/Д на отм. -3,150» обнаружено обнажение 
арматуры, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1  СП 70.13330.2012 п.5.18.16, 
   - в конструкции: «Блок 5. Стена в осях: 23-29/Д на отм. -3,150» обнаружен 
недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1  СП 
70.13330.2012, п.5.3.6. 
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - при оценке качества кладки перегородок из кирпича станции «Улица Народного 
Ополчения» установлено следующее: 
     -  кладка перегородки из кирпича на ц.п.р. в осях: 1-2/А-Б на отм. +16,940, H констр. –  
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3,6м (45 рядов): толщина горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 12 
мм до 21 мм, что не соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8);  
    - толщина вертикальных швов кладки составляет от 11 мм до 27 мм, что не 
соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8); 
   - кладка перегородки из кирпича на ц.п.р. в осях: 1-2/А+3,2м-Б на отм. +16,940, Hконстр. 
- 3,6м (45 рядов): толщина горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 11 
мм до 21 мм, что не соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8);  
   - толщина вертикальных швов кладки составляет от 12 мм до 40 мм, что не 
соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8);  
     - кладка перегородки из кирпича на ц.п.р. в осях: 1-2/В+3,2м-Г на отм. +16,940, 
Hконстр. - 3,6м (45 рядов): толщина горизонтальных неармированных швов кладки 
составляет от 13 мм до 15 мм, что не соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8);  
     - толщина вертикальных швов кладки составляет от 10 мм до 20 мм, что не 
соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8);  
     - кладка перегородки из кирпича на ц.п.р. в осях: 2-3/А-Б на отм. +16,940, Hконстр. - 
3,6м (45 рядов): толщина горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 12 
мм до 20 мм, что не соответствует требованиям  п. 9.18.5(табл. 9.8); 
. - в конструкции: «Блок 3. Стена в осях: 10-16/А на отм. -3,150» обнаружен 
недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1 СП 
70.13330.2012, п.5.3.6. 
 
Учетный номер КНМ 772004426365,  период проведения с    05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 6 этап: «Участок линии от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Аминьевское шоссе»» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
  - № 6944/20 от 19.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-10 от 25.06.2020): 
   - в нарушение проекта, п.11.2.3 СП 63.13330.2012, п. 5.16.16 СП 70.13330.2012 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях: 28-29/Г на отм. 169,54» 
составила 39-64 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации составила 37 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от +2 до +27 
(допускается -5 мм; +15 мм), 
   - № 7064/20 от 22.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-27 от 25.06.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации, разработанной ООО «ПИ 
Спецтоннельпроект-М», в результате визуально-инструментального обследования 
монолитных железобетонных конструкций установлено следующее: 
    - в конструкциях «Стена в осях Г/8-9 на отм.147,900» и «Стена в осях А/10-11 на 
отм.147,900» выявлены раковины, размеры которых превышают предельно допустимые 
значения, установленные СП 70.13330.2012 п. 5.18.4 (Прилож. Х) для класса поверхности 
 А6 - диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, 
   - № 7103/20 от 23.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-29 от 25.06.2020): 
   - в нарушение рабочей документации,  с учётом предельно допустимых отклонений, 
указанных в СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в осях: 28/В на отм. 158.000» 
составила 20-40 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации составила 42,5 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -22 до -2  
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(допускается -5 мм; +15 мм), 
   - № 7107/20 от 23.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-30 от 25.06.2020): 
   - в нарушение рабочей документации, с учётом предельно допустимых отклонений, 
указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в осях: 26/В на отм. 158.000» 
составила 20-40 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации составила 42,5 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -22 до -2 
(допускается -5 мм; +15 мм), 
   - № 7200/20 от 23.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-40 от 25.06.2020): 
   - в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 
(15мм), погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1 
   - на отметках: 149,701?149,899 максимальное отклонение от вертикали плоскостей 
монолитной ж/б колонны в осях: 31/(Б+0,6м) составило 40 мм, 
   - № 7105/20 от 23.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-43 от 25.06.2020): 
   - в нарушение рабочей документации, с учётом предельно допустимых отклонений, 
указанных в СП 63.13330.2012 п.11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в осях: 25/Б на отм. 158.000» 
составила 20-40 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации  составила 42,5 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -22 до -2 
(допускается -5 мм; +15 мм), 
   - № 7063/20 от 22.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-26 от 25.06.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации, разработанной ООО «ПИ 
Спецтоннельпроект-М», в результате визуально-инструментального обследования 
монолитных железобетонных конструкций установлено следующее: 
    - в конструкции «Стена в осях 21-22/В на отм.142,535» выявлены раковины, размеры 
которых превышают предельно допустимые значения, установленные СП 70.13330.2012 
п. 5.18.4 (Прилож. Х) для класса поверхности А6 - диаметром более 15 мм, глубиной 
более 5 мм, 
   - № 7053/20 от 22.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-20 от 25.06.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации, с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «УМС - 1 в/о А / 13 - 14 на отм. 
147.900» составила 42-65 мм (по проекту 40 мм), 
    - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от +2 до +25 
(допускается -5 мм; +15 мм), 
   -  № 7064/20 от 22.06.2020 (вх. № РП-3126/20-(1)-27 от 25.06.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации, СП 63.13330.2012 п. 11.1.4; СП 
70.13330.2012 п.5.3.6, в результате визуально-инструментального обследования 
монолитных железобетонных конструкций установлено следующее: 
    - в конструкциях «Стена в осях Г/8-9 на отм.147,900» и «Стена в осях 15/Б-В на 
отм.147,900» выявлены неуплотненные участки бетона. 
-    В нарушение  требований  СП 70.13330.2012: 
   - при бетонировании внешних стен См-2 на отм. 158.200 пешеходного перехода с 
лестничным сходом № 2 вестибюля № 2 допущено недоуплотнее бетона, а также 
включение мусора в конструкцию стены, 
   - при бетонировании внешней стены пешеходного перехода вестибюля № 1 (лестница № 
1) на отм. 157,436-160,590 в осях (42-1)-(42-1)-1850/А’(7835)-A’(-27192) допущено 
прерывание в бетонировании и устройство не горизонтального рабочего шва 
бетонирования. 
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Учетный номер КНМ 772004426372 ,  период проведения с  05.06.2020 по  10.06.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово СВАО, Бутырский; САО, Савеловский; ЗАО, Дорогомилово; СЗАО, 
Хорошево-Мневники; САО, Хорошевский; САО, Аэропорт; ЦАО, Пресненский Третий 
пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия" 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 6756/20 от 17.06.2020 (вх. № РП-3147/20-(1)-1 от 18.06.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации ,с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена СТм-12 на отм. 152.00» 
составила 34-50мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации, шифр № ТП-24-
2/13-4-6КЖ.2 лист 24, составила 30 мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от +4 до +20 
(допускается -5 мм; +15 мм). 
 
Учетный номер КНМ 772004427101, период проведения с 08.06.2020 по 15.06.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение требований  СП 63.13330.2012 (СП 70.13330.2012): 
 
   - в конструкции: «Колонна КМ-1.1 в осях 8’’/Н на отметке 177,356» выявлены 
обнажения арматуры, что не соответствует требованиям Федерального закона от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Учетный номер КНМ 772004427066, период проведения  с 10.06.2020 по 17.06.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 8-9/А-В (Т205) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не 
соответствует требованиям ст. 6 ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 
   Длина сварного шва составила 600 мм, катет сварного шва составляет 14-15мм, что не 
соответствует требованиям, 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 9/А-В (Т204) на отметке 2 яруса 
распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого превышает 
предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не соответствует 
требованиям., 
    Длина сварного шва составила 600 мм,  катет сварного шва составляет 12-14мм, что не 
соответствует требованиям, 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 7-8/А-В (Т206) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, глубина которого не 
превышает предельно допустимые отклонения, обнаружена пора, глубина которой 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не  
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соответствует требованиям, 
    Длина сварного шва составила 600 мм, ктет сварного шва составляет 15-16мм, что 
соответствует требованиям, 
   - в сварном соединении деталей толщиной 16мм в осях 7-9/А-В (Т207) на отметке 2 
яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, пора, глубина которых 
превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва неравномерная, что не 
соответствует требованиям. 
    Длина сварного шва составила 600 мм,  катет сварного шва составляет 13-14мм, что не 
соответствует требованиям, 
   - журнал бетонных работ ведется по неустановленной форме, 
   - выполнены работы по бетонированию основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. Водосток. Интервал N6c-N7 при отсутствии 
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ, предшествующих работ: армирование основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004427048, период проведения с  15.06.2020 по 22.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
   
 - в сварном соединении в узле сопряжения накладки из трубы L=300мм t=10мм и 
опорного ребра 570х500х12мм распорной системы котлована на отметке 1 яруса (см. 
схему) обнаружен подрез металла опорного ребра, глубина дефекта более 5% от толщины 
детали, 
   - в конструкции: «Стена Стм-8 в осях 3-4/Д на отметке 159,82» обнаружена трещина, 
ширина раскрытия до 0,4мм, установленные из условия сохранности арматуры при 
продолжительном раскрытии, 
   - в конструкциях: «Стена Стм-8 в осях 1-2/Д на отметке 159,82», «Стена Стм-8 в осях 3-
4/Д на отметке 159,82» выявлены недоуплотненные участки бетона, 
   - в сварном соединении в узле сопряжения косынки 150х150х10мм и опорного ребра 
570х500х12мм распорной системы котлована на отметке 1 яруса (см. схему) обнаружена 
неравномерная чешуйчатость сварного шва, катет сварного шва от 4 до 8 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004433336,  период проведения с   15.06.2020 по  26.06.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: Рабочая ул. вл. 91. 
 
-    В нарушение требований  СП 70.13330-2012: 
 
   - отсутствуют паспорта качества и акты освидетельствования скрытых работ на 
устройство кровли здания, полов помещений, отделочных материалов. 
 
Учетный номер КНМ 772004441466,  период проведения с   29.06.2020 по   17.07.2020, 
г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка. 
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-    В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - толщина бетона защитного слоя арматуры стены подземного пешеходного перехода № 
2, на отметке 1,3 м составила 37-69 мм, что не соответствует требованиям проекта (54 мм) 
с учетом обязательных требований СП 70.13330.2012. 
 
Учетный номер 772004448487,    период проведения с 08.07.2020 по  27.07.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
-   при бетонировании внешней стены канала дымоудаления на отм. 182,265 в осях 16-17/Д 
допущено образование проема в бетонной стене с оголением арматурного каркаса, 
   - при бетонировании внешней стены канала дымоудаления на отм. 182,265 в осях 17-
20/Б допущено прерывание в бетонировании и устройство не горизонтального рабочего 
шва бетонирования, 
   - при бетонировании стены УМСв-1 между лестничными маршами УМЛ-1 в осях 1-
2/Б’’’-В’’’ допущено недоуплотнение и образование раковин. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
-  № 9141/20 от 22.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-27 от 31.07.2020):  
   - отклонения размеров ширины проёмов от проектной величины на отметке: +8,300 в 
осях: 19-29/А-Г в измерениях: Пр1; Пр2; Пр3; Пр4; Пр5; Пр6; Пр7 составили от +42мм до 
+282мм, что не соответствует проекту и  требованиям СП 70.13330.2012 пункт 9.18.5 табл. 
9.8 (+15мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1,  
- № 9064/20 от 27.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-33 от 31.07.2020): 
   - - при испытании рядового керамического полнотелого рядового кирпича цвет красный, 
предназначенного для устройства внутренних перегородок в осях: 9/А-Б на отм. 138,390, 
получены его характеристики:  
   - предел прочности при сжатии (среднее значение для пяти образцов) – 18,0 МПа; 
    - предел прочности при сжатии (наименьший для отдельного образца) – 15,5 МПа;  
   - предел прочности при изгибе (среднее значение для пяти образцов) – 2,5 МПа 
(требования ГОСТ 530-2012 для марки М150 (п.5.2.3, табл.7) – 2,8 МПа);  
   - предел прочности при изгибе (наименьший для отдельного образца) – 2,0 Мпа, 
   по совокупности фактических показателей предела прочности при сжатии и предела 
прочности при изгибе испытанный кирпич не относится к марке М 150 по ГОСТ 530-2012 
- для марки М150 (п.5.2.3, табл.7), что не соответствует требованиям рабочей 
документации. 
-   № 9065/20 от 21.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-14 от 31.07.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 16-17 / А на отм. 
155,190» составила от 20 до 27 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 40мм, отклонения от нормативных значений данного показателя 
составили от -20мм до -13 мм (допускается -5 мм; +15 мм), в нарушение требований 
рабочей документации, с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 
70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10, 
 - № 8896/20 от 20.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-8 от 31.07.2020): 
   - максимальные отклонения поверхностей и углов кладки стен из кирпича от вертикали 
на отметке: +12,120 в измерениях: СТ4; СТ5; СТ7 составили от 14мм до 17мм,  в 
нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012, пункт 9.18.5, табл. 9.8 (10мм) на один 
этаж, погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1,  
-  № 9196/20 от 28.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-32 от 31.07.2020): 
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   - при испытании рядового керамического полнотелого рядового кирпича цвет красный, 
предназначенного для устройства внутренних перегородок м. Аминьевское шоссе, 
вестибюль № 2 в осях: 26-27/А-Б на отм. +8,300, получены его характеристики: 
    - предел прочности при сжатии (среднее значение для пяти образцов) – 17,4 МПа; 
    - предел прочности при сжатии (наименьший для отдельного образца) – 15,6 МПа; 
    - предел прочности при изгибе (среднее значение для пяти образцов) – 2,3 МПа; 
(требования ГОСТ 530-2012 для марки М150 (п.5.2.3, табл.7) – 2,5 МПа);  
   - предел прочности при изгибе (наименьший для отдельного образца) – 1,4 Мпа, 
   - по совокупности фактических показателей предела прочности при сжатии и предела 
прочности при изгибе испытанный кирпич не относится к марке М 125 по ГОСТ 530-2012 
- для марки М125 (п.5.2.3, табл.7), 
-  № 8898/20 от 20.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-7 от 31.07.2020): 
   - отклонения размеров ширины проёмов от проектной величины на отметке: +12,120 в 
осях: 7-10/А-Е в измерениях: ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7; ПР8; ПР9 составили от -10мм до 
+309мм, в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 9.18.5 табл. 9.8 
(+15мм), погрешность измерений (±1мм), 
   - № 9065/20 от 21.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-14 от 31.07.2020): 
   - шаг армирования в конструкции «Стена в осях 16-17 / А на отм. 155,190» составил от 
150 до 197мм, шаг армирования по данным рабочей документации принят 150мм, 
отклонения от нормативных значений данного показателя составили от 0 до +47 
(допускается -5 мм; +15 мм), в нарушение требований рабочей документации, с учетом 
предельно допустимых отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 
5.10, 
- № 9143/20 от 22.07.2020 (вх. № РП-3621/20-(1)-29 от 31.07.2020): 
   -  максимальные отклонения поверхностей и углов кладки из кирпича от вертикали на 
отметке: +8,300 стен в осях: 19-29/А-Г в измерениях: Ст1; Ст2; Ст3 составили от 16мм до 
17мм,  в нарушение проекта и требований  СП 70.13330.2012, пункт 9.18.5, табл. 9.8 
(10мм) на один этаж, погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1.  
 
Учетный номер КНМ 772004448490,  период проведения с  08.07.2020 по  27.07.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 8560/20 от 14.07.2020 (вх. № РП-3614/20-(1)-7 от 16.07.2020): 
   - в нарушение требований проекта, п.10.4.4 СП 70.13330.2012) 
      - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено:  
   - в сварном соединении раскоса из трубы O820х12 мм и опорной пластины обвязочной 
балки толщиной 12 мм через соединительные косынки толщиной 12 мм в осях 2/Г на 
отметке 162,220 обнаружены поры, глубина которых превышает предельно допустимое 
значение, 
   - № 8560/20 от 14.07.2020 (вх. № РП-3614/20-(1)-7 от 16.07.2020): 
   - в нарушение требований по результатам проведения визуального и измерительного 
контроля сварных соединений установлено:  
   - в сварном соединении раскоса из трубы O820х12 мм и опорной пластины обвязочной 
балки толщиной 12 мм через соединительные косынки толщиной 12 мм в осях 2+3,5м/Г на 
отметке 162,220 обнаружен подрез основного металла, глубиной до 2,2 мм (допускается 
глубиной не более 5% от толщины свариваемой детали, но не более 1 мм), 
   - № 8560/20 от 14.07.2020 (вх. № РП-3614/20-(1)-7 от 16.07.2020): 
    - в нарушение требований проекта, п.10.4.4 СП 70.13330.2012 по результатам 
проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений установлено:  
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   - в сварном соединении расстрела из трубы O820х12 мм и опорной пластины обвязочной 
балки толщиной 12 мм через соединительные косынки толщиной 12 мм в осях 3+2м/Г на 
отметке 162,220 обнаружен подрез основного металла глубиной до 1,6 мм (допускается 
глубиной не более 5% от толщины свариваемой детали, но не более 1 мм), 
   - № 8560/20 от 14.07.2020 (вх. № РП-3614/20-(1)-7 от 16.07.2020): 
   - в нарушение требований проекта,п.10.4.4 СП 70.13330.2012 по результатам проведения 
визуального и измерительного контроля сварных соединений установлено:  
   - в сварном соединении расстрела из трубы O820х12 мм и опорной пластины обвязочной 
балки толщиной 12 мм через соединительные косынки толщиной 12 мм в осях 2+5м/Г на 
отметке 162,220 обнаружен подрез основного металла глубиной до 1,7 мм (допускается 
глубиной не более 5% от толщины свариваемой детали, но не более 1 мм), 
   - № 8559/20 от 14.07.2020 (вх. № РП-3614/20-(1)-2 от 16.07.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации, с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п.5.16.16) 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Станционный комплекс «Улица 800-
летия Москвы». Обвязочная балка ПК164+77.500 - ПК165+51.735 на отм. 170,250» 
составила 79-85мм, 
   - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации, разработанной АО 
«МЕТРОГИПРОТРАНС», принята 40мм, 
   отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +39 до 
+45мм (допускается -5 мм; +15 мм). 
 
Учетный номер КНМ 772004455464 ,  период проведения с  13.07.2020 по 31.07.2020, 
Вернадского проспект. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 9354/20 от 24.07.2020 (вх. №РП-3735/20-(1)-1 от 28.07.2020): 
   -  «Славянский мир»- в результате визуально-инструментального обследования 
железобетонных конструкций:  
   - в конструкции: «Стена в/о 18-17/А-Б на отм. 180.872, Стена в/о 16-15/В-Г на отм. 
180.872» обнаружены недоуплотнённые участки бетона, что не соответствует 
требованиям ФЗ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ст.6, ч. 1 – СП 70.13330.2012 п.5.3.6, 
   -  № 8801/20 от 17.07.2020 (вх. №РП-3735/20-(1)-1 от 28.07.2020): 
    «Улица Новаторов» - в результате визуально-инструментального обследования 
железобетонных конструкций:  
   - в конструкции: «Стена в/о 18-17/А-Б на отм. 180.872, Стена в/о 16-15/В-Г на отм. 
180.872» обнаружены недоуплотнённые участки бетона, что не соответствует 
требованиям ФЗ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ст.6, ч. 1 – СП 70.13330.2012 п.5.3.6, 
   -  № 8802/20 от 17.07.2020 (вх. №РП-3735/20-(1)-1 от 28.07.2020): 
   -  «Улица Новаторов»  -  
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 18/Б на отм. 180.872» 
составила от 17 до 51 мм, 
    - толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации принята 39мм, 
   - отклонения от нормативных значений данного показателя составили от -22мм до +12 
мм, что не соответствует требованиям ст.6, ч.1 ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10; 
   -  № 9355/20 от 24.07.2020 (вх. №РП-3735/20-(1)-1 от 28.07.2020): 
   -  «Славянский мир»  - в результате визуально-инструментального обследования  
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железобетонных конструкций установлено:  
   - в конструкциях «Стена в/о 14-15/Е* на отм. 207.029, Стена в/о 16/Е* на отм. 207.029, 
Стена в/о 18-19/Е* на отм. 207.029» выявлены недоуплотненные участки бетона, что не 
соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1 – СП 70.13330.2012, п.5.3.6. 
 
-   В нарушение требований СП 70.1330.2012: 
 
   - не осуществляется уход за бетоном Лм-5 в/о 36-39/А-Ж ПК78+31,31-ПК78+57,69 на  
отм. 204.421 (бетон не укрыт от атмосферных осадков, отсутствуют температурные 
скважины), не ведется журнал ухода за бетоном, 
   - в монолитной конструкции в осях 12/Д ПК05+67,41, 11/А ПК05+74,018 имеются 
участки с недоуплотнением бетона с обнажением крупного заполнителя, 
   - в монолитной конструкции в осях 1-5/Б ПК35+71,32 отм. 198,700, имеются участки с 
недоуплотнением бетона. 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,  период проведения с   15.07.2020 по  24.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
   - при оценке качества кладки станционного комплекса «Терехово» установлено 
следующее: Кирпичная кладка на ц/п растворе внутренней перегородки в осях: 2-4/А-Б на 
отм. -1,700: - толщина вертикальных швов кладки составляет от 8 мм до 78 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о В-Г/21 на отм. +4.800» 
составила от 30 до 50 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации  принята 42мм. Отклонения от нормативных значений данного показателя 
составили от -12мм до +8 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004453867,  период проведения с  15.07.2020 по   27.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 9452/20 от 28.07.2020:  
   - при проверке выполненных отделочных работ по оштукатуриванию стен холлов 
секции 2    в обследованных помещениях: «Помещение 2050 в осях: 33-36 / А-В на отм. 
+6.950», «Помещение 2049 в осях: 33-36 / А-В на отм. +6.950», «Помещение 2040 в осях: 
33-36 / А-В на отм. +6.950», «Помещение 2039 в осях: 33-36 / А-В на отм. +6.950» 
неровности поверхности плавного очертания от 0 до 8 мм, что не соответствует 
требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых отклонений, 
указанных в СП 71.13330.2017 п. 7.2.13 (таблица 7.4), 
   - № 9487/20 от 27.07.2020: 
     - отклонения от проектных размеров в свету между монолитными ж/б стенами в 
измерениях: Изм5; Изм6; Изм7; Изм8; Изм10 составили от -39мм до +59мм, в  нарушение 
проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
   - № 9447/20 от 27.07.2020: 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях: 33-34/А на отм. +10,100» 
составила 50-23 мм, толщина защитного слоя бетона, по данным рабочей документации, 
принята 50 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в 
интервале от 0 до -27 мм, в нарушение требований ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ 



565 
 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно 
допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 
п.5.16.16, табл.5.10), 
   - № 9484/20 от 27.07.2020: 
   максимальное отклонение от проектной отметки: 141,210 141,328 плоскости низа 
монолитной ж/б плиты перекрытия в осях: 32-36/А-Б составило 30мм, в нарушение 
проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.4 (20мм), 
погрешность измерений (±2мм), согласно таблице 1, 
   - № 9451/20 от 27.07.2020: 
   - кирпичная перегородка на ц/п растворе в осях 32-33/Г-Д на отм.+10,250: толщина 
горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 10 мм до 21 мм? толщина 
вертикальных швов кладки составляет от 10 мм до 50 мм, в нарушение ст. 6, ч. 1 ФЗ от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (п. 
9.18.5 (табл. 9.8.) СП 70.13330.2012), 
   -  № 9491/20 от 27.07.2020: 
   максимальное отклонение поверхностей и углов кладки стен из кирпича от вертикали на 
отметке: +10,250 в измерении: СТ1 составило 20мм,  в нарушение проекта и требований 
СП 70.13330.2012, пункт 9.18.5, табл. 9.8 (10мм) на один этаж, погрешность измерений 
(±3мм), согласно таблице 1;  
   - № 9482/20 от 27.07.2020: 
    на отметке: +10,100 максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитных 
ж/б вертикальных конструкций: Ст4; Ст5; Ст7; Ст8; Ст9; Ст10 составили от 24мм до 
41мм,в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 
(15мм), погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
    -  № 9448/20 от 27.07.2020: 
    в конструкции: «Стена в/о 32-33/Г-Д на отм. +10,100» обнаружены раковины, размеры 
которых превышают предельно допустимые значения,  в нарушение СП 70.13330.2012 
п.5.18.16, п. 5.18.4, Приложение Х, что не соответствует требованиям ФЗ от 30.12.2009 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, ч. 1, 
    -  № 9489/20 от 27.07.2020: 
     отклонения размеров ширины проёмов от проектной величины на отметке: +16,940 в 
измерениях: Пр1; Пр2; Пр3; Пр4; Пр5; Пр6; Пр7; Пр9 составили от -11мм до +11мм, в 
нарушение проекта  и требований СП 70.13330.2012 пункт 9.18.5 табл. 9.8 (+15мм), 
погрешность измерений (±1мм), согласно таблице1, 
   - № 9451/20 от 27.07.2020: 
   кирпичная перегородка на ц/п растворе в осях 33-35/Г-Д на отм.+10,250: максимальные 
неровности на вертикальной поверхности кладки составляют 14 мм толщина 
горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 18 мм до 23 мм толщина 
вертикальных швов кладки составляет от 10 мм до 39 мм, вВ нарушение ст. 6, ч. 1 ФЗ от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 
9.18.5 табл. 9.8  СП 70.13330.2012;  
   - № 9451/20 от 27.07.2020: 
   при оценке качества кладки внутренних перегородок из керамического полнотелого  
кирпича на ц/п растворе в осях 34-35/А-Б, 33-34/А-Б, 32-33/Г-Д, 35/Г-Д на отметке +10,250 
установлено следующее:  
   - кирпичная перегородка на ц/п растворе в осях 34-35/А-Б на отм.+10,250: толщина 
горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 14 мм до 20 мм толщина 
вертикальных швов кладки составляет от 10 мм до 25мм, в нарушение ст. 6, ч. 1 ФЗ от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 
9.18.5 табл. 9.8  СП 70.13330.2012;  
   -  № 9486/20 от 27.07.2020: 
    на отметке: +10,100 максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитных  
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ж/б вертикальных конструкций: Ст1; Ст3; Ст9; Ст10 составили от 26мм до 57мм, в 
нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1 (15мм), 
погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 1, 
   - № 9450/20 от 28.07.2020: 
   на отм. +4.550 установлено: в результате проведенного обследования качества укладки 
при простукивании изоляционного покрытия, наплавляемого рулонного 
гидроизоляционного покрытия Гидроизоляция Фекального бака в осях 35-36 / А-Б; Г-Д / 
1-2выявлены пустоты,  в нарушение ст. 6, ч. 1, ч. 7 Федерального закона от 30.12.2009       
N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 
28.13330.2012, п. 5.6.9, п. 5.6.10 (СП 71.13330.2017, п. 5.4.2), 
   - № 9481/20 от 27.07.2020: 
    на отметке: +10,100 отклонения от проектных размеров в свету между монолитными 
ж/б стенами в измерениях: Изм1; Изм2; Изм3; Изм4; Изм5 составили от -69мм до +67мм, 
в нарушение проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 
(±20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1, 
 
Учетный номер КНМ 772004459689,  период проведения  с 17.07.2020 по  24.07.2020, 
ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - в конструкциях: «Стена в осях 55-56/У на отметке 145.436», «Перекрытие в осях 55-
56/У на отметке 145.436», «Стена в осях 50-51/П на отметке 145.436» обнаружены 
недоуплотненные участки бетона. 
 
Учетный номер КНМ 772004460793,  период проведения с  20.07.2020 по  27.07.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение требований СП 63.13330.2012 (СП 70.13330.2012): 
 
   -   толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в/о (4+3,9м)-5/Б на отметке  
121.050» составила 48-63 мм, что не соответствует рабочей документации, разработанной 
ООО «КИЕВМЕТРОПРОЕКТ» (35 мм). 
 
Учетный номер КНМ 772004473553, период проведения с  03.08.2020 по 26.08.2020, 
САО, район Хорошёвский. 
 
-   В нарушение  требований   СП 63.13330.2012  (СП 70.13330.2012): 
 
   - шаг армирования в конструкции «Стена в осях: 15-16/Г-В на отм. 148,470» составил 
120-260 мм, шаг армирования по данным рабочей документации принят 150 мм, 
   - отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -30 
до +110 мм,  
   - максимальное отклонение от проектной отметки: 
 -4,980 низа монолитного ж/б перекрытия в осях: 16-18/В-Г в точке Т10 составило 28мм, 
что не соответствует требованиям ст. 6, ч. 1 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Учетный номер КНМ 772004473568,  период проведения с    03.08.2020 по  07.08.2020, 
Текстильщики. 
 
-   В нарушение  требований  СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80): 
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   - катет сварного шва составляет 14-15мм, 
   - в сварном соединении трубы O1420 толщиной 16мм и пластины толщиной 16мм в осях 
2/В+4000-3 на отметке 2 яруса распорной системы обнаружен подрез основного металла, 
глубина которого превышает предельно допустимые отклонения, поверхность шва 
неравномерная, длина сварного шва составила 400 мм, 
   - катет сварного шва составляет 14-13мм, 
   - в сварном соединении трубы O1420 толщиной 16мм и пластины толщиной 16мм в осях 
2/В+6850-4000-3 на отметке 2 яруса распорной системы поверхность шва неравномерная, 
длина сварного шва составила 400 мм, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 19-20 / Г на отм. -1.950» 
составила от 29 до 49мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 25мм, отклонения от нормативных значений данного показателя 
составили от +4 до +24мм, 
   - катет сварного шва составляет 13-14мм, 
   - в сварном соединении трубы O1420 толщиной 16мм и пластины толщиной 16мм в осях 
2/В+4000-2850-3 на отметке 2 яруса распорной системы поверхность шва неравномерная, 
длина сварного шва составила 400 мм., 
   - в сварном соединении трубы O1420 толщиной 16мм и пластины толщиной 16мм в осях 
2/В на отметке 2 яруса распорной системы поверхность шва неравномерная, длина 
сварного шва составила 400 мм, 
   - катет сварного шва составляет 14-15мм. 
 
Учетный номер 772004473680,  период проведения с  10.08.2020 по  28.08.2020, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского 
 
-    В нарушение требований  СП 70. 13330.2012: 
 
   - в конструкции Стена См 1-3 в осях А-Б/14! на отм. 191.184 обнаружен 
недоуплотнённый участок бетона с обнажением арматуры, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена Стм-1 в осях Ж/18’-19’ на отм. 
191,321» составила от 38 до 64 мм, толщина защитного слоя бетона по данным рабочей 
документации принята 56мм, отклонения от нормативных значений данного показателя 
составили от -18 до +8 мм, 
   -  обнаружен недоуплотнённый участок бетона с обнажением арматуры,  
   -  выявлено обнажение арматуры,  
   - в конструкции Стена См1 в/о Д/9-5 обнаружен недоуплотнённый участок бетона,  
что не соответствует требованиям ст.6, ч.1 ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10 и погрешности 
прибора. 
Учетный номер КНМ 772004472374,  период проведения с  11.08.2020 по  27.08.2020, 
ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия  
Донского, ул. Старобитцевская. 
 
-   В нарушение  требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - при устройстве кирпичной кладки стен помещений вестибюля № 2 станции  
«Лесопарковая» ширина вертикальных швов местами выполнена до 70 мм, при 
максимально допустимой ширине в 10 мм, 
   - устройство железобетонных перемычек в кирпичной кладке выполнено не должным  
образом, а именно: опирание перемычек на кирпичную кладку выполнено без  
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цементопесчаного раствора. 
 
Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения с  08.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    В нарушение  требований  СП 70.13330.2012:  
 
   - при бетонировании колонны Км-1 в отм. 153.652 допущено недоуплотнение и 
образование раковин. Отдельные строительные бытовки расположены группами более 10 
штук без устройства противопожарных разрывов или противопожарных стен (в том числе 
не завершены работы по устройству указанных стен). Складирование строительных 
материалов (металлические трубы, строительные леса, опалубка, доски) производится не в 
соответствии с утвержденным стройгенпланом. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 13295/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4734/20-(1)-20 от 02.10.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена См-1.2 на отм. 165,207» 
составила 39-45 мм, отклонения от нормативного значения находятся в интервале от -17 
до -11 мм (допускается -5 мм; +15 мм), 
   -  № 13198/20 от 28.09.2020 (вх. № РП-4734/20-(1)-13 от 02.10.2020): 
   - в конструкции «Стена в осях 2/А-Б на отм. 157,350» выявлен недоуплотненный 
участок бетона, 
что не соответствует требованиям рабочей документации  (защитный слой бетона в 
конструкции до края рабочей арматуры-56мм) с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП70.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, 
таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ 772004605188,  период проведения с    08.09.2020 по  25.09.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   -  № 13385/20 от 01.10.2020 (вх. № РП-4713/20-(1)-4 от 05.10.2020): 
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
   - в сварном соединении опорной пластины толщиной 12 мм и трубы O720х8 мм через 
соединительные косынки толщиной 8 мм в осях Г/47-48 на отметке 173,550 обнаружен 
подрез основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, 
что не соответствует требованиям проекта, п.10.4.4 СП 70.13330.2012), 
   -  Длина участка сварного соединения составила 1850 мм. Катет от 8 до 12 мм, 
   -  № 13385/20 от 01.10.2020 (вх. № РП-4713/20-(1)-4 от 05.10.2020): 
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
   - в сварном соединении опорной пластины толщиной 12 мм и трубы O720х8 мм через 
соединительные косынки толщиной 8 мм в осях В/49+2,5м на отметке 173,550 обнаружен 
подрез основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, 
что не соответствует требованиям проекта, п.10.4.4 СП 70.13330.2012). 
  -  Длина участка сварного соединения составила 1850 мм. Катет от 7 до 12 мм, 
   - № 13385/20 от 01.10.2020 (вх. № РП-4713/20-(1)-4 от 05.10.2020): 
   - по результатам проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений установлено: 
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   - в сварном соединении опорной пластины толщиной 12 мм и трубы O630х8 мм через 
соединительные косынки толщиной 8 мм в осях Г/48-49 на отметке 173,550 обнаружен 
подрез основного металла, глубина которого превышает предельно допустимое значение, 
что не соответствует требованиям проекта, п.10.4.4 СП 70.13330.2012, 
   - Длина участка сварного соединения составила 1850 мм. Катет от 6 до 12 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004605262,  период проведения с  08.09.2020 по  25.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 13299/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-1 от 02.10.2020): 
   - фактический класс бетона по прочности на сжатие в конструкции «Стена СТ5-2 в осях 
Б/31-33 на отм. 18,930» (Станционный комплекс «Улица Народного Ополчения»), 
составил В 26, 
   - № 13328/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-2 от 02.10.2020): 
   - на отметке: +18,930 максимальное отклонение от прямолинейности бетонных 
поверхностей монолитной ж/б стены в осях: 32-33/Б составило 19 мм, 
   - № 13328/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-2 от 02.10.2020): 
   -  на отметке: +18,930 отклонения размеров поперечного сечения от проектного 
значения монолитной ж/б стены в осях: А-Б/33 составили от 0мм до +10мм, 
   -   № 13329/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-3 от 02.10.2020): 
   - на отметке: +18,930 максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитных 
ж/б стен в осях: 30/А-Д; 30-32/(Г+1,4м) составили от 24мм до 59мм, 
   -  № 13327/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-4 от 02.10.2020): 
   -  на отметке: +18,930 отклонения от проектных размеров в свету между монолитными 
ж/б стенами в осях: (30-33/Д)/(32-33/Г+1400);(30-33/Д)/(30-32/Г+1400);(30/А-Д)/(31/А-Б) 
составили от -77 мм до +50мм, 
   - № 13300/20 от 30.09.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-5 от 02.10.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена СТ5-2 в осях Б/30-31 на отм. 
+18,930» (Ст. комплекс «Улица Народного Ополчения», составила 33-64 мм, отклонения 
от нормативного значения находятся в интервале от -6 до +25 мм, 
   -  № 13302/20 от 01.10.2020 (вх. № РП-4748/20-(1)-9 от 02.10.2020): 
   - в результате проведенного визуально-инструментального обследования качества 
облицовочных работ вертикальных поверхностей установлено следующее: 
   - помещение №0003 в осях: 1-2/В-Г на отм. -1.400:- отклонения облицованной 
поверхности стен керамической плиткой от вертикали составили до 5 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004601733,    период проведения с 08.09.2020 по  28.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
-  № 12480/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-4 от 16.09.2020), 
   - на отметках: +134,387 ? 134,513 отклонения размеров длин от проектного значения 
монолитной ж/б колонны в осях: 17/Г составили от -5 мм до +34 мм (допускается ±20 мм), 
в нарушение требований проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
5.12, п5, погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 4.  
-  № 12481/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-5 от 16.09.2020): 
   - на отметке: +1,000 отклонения размеров проёма от проектного значения в монолитной 
 ж/б стене в измерениях: Пр1 составили от -90 мм до -89 мм (допускается ±12 мм), в 
 нарушение требований проекта и требований  СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
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 5.12, п.8, погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 4. 
  - № 12453/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-25 от 16.09.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 7/В на отм. +8,250» 
составила 29-69 мм, отклонения от нормативного значения находятся в интервале от -11 
до +29 мм (допускается -5 мм; +15 мм), в нарушение требований рабочей документации  
(защитный слой бетона в конструкции до края рабочей арматуры-40мм) с учетом 
предельно допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 
70.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, таблица 5.10), 
  - № 12452/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-21 от 16.09.2020): 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 4/В на отм. +8,250» 
составила 20-72 мм, отклонения от нормативного значения находятся в интервале от -20 
до +32 мм (допускается -5 мм; +15 мм), в нарушение требований рабочей документации  
(защитный слой бетона в конструкции до края рабочей арматуры-40мм) с учетом 
предельно допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 
70.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, таблица 5.10),  
- № 12493/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-1 от 16.09.2020): 
   - на отметке: +1,000 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения 
монолитных ж/б колонн в осях: (6/2)/(Е/1), (6/1)/(Е/1) составили от -10 мм до +25 мм (при 
h=400мм, +11мм;-9мм), в нарушение требований проекта и требований СП 70.13330.2012 
пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6, погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 4. 
- № 12452/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-21 от 16.09.2020): 
   - шаг армирования в конструкции «Колонна в/о 4/В на отм. +8,250» составил от 220 до 
300 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя для шага 296 мм 
находится в интервале от -56 до +4мм, для шага 242 мм в интервале от -22 до -12мм, в 
нарушение требований рабочей документации (шаг армирования принят 242х296х242 мм) 
с учетом предельно допустимых отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 
70.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, таблица 5.10), 
-  № 12485/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-12 от 16.09.2020): 
   - на отметках: 134,459 ? 134,387 максимальное отклонение от вертикали плоскостей 
монолитной ж/б колонны в осях: 21/В составило 31 мм (допускается 15мм),  в нарушение 
требований проекта и требований СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.1, 
погрешность измерений (±3мм), согласно таблице 4, 
- № 12495/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-3 от 16.09.2020): 
   -  на отметках: 134,387 ? 134,513 отклонения размеров поперечного сечения от 
проектного значения монолитной ж/б колонны в осях: 16/В составили от +5 мм до +18 мм 
(при h=900 мм, +16 мм;- 13 мм), в нарушение требований проекта Р и требований СП 
70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6, погрешность измерений (±1мм), согласно 
таблице 4, 
-  № 12486/20 от 14.09.2020 (вх. № РП-4747/20-(1)-14 от 16.09.2020): 
   - на отметках: +134,387 ? 134,513 отклонения размеров длин от проектного значения 
монолитной ж/б колонны в осях: 21/В составили от -49 мм до 0 мм (допускается ±20 мм),  
в нарушение требований проекта Р и требований  СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 
5.12, п5, погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 4. 
 
Учетный номер КНМ 772004605182,  период проведения с  15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 12944/20 от 22.09.2020 (вх. № РП-4736/20-(1)-1 от 25.09.2020): 
   - в нарушение требований проекта, п. 6.5.4.1 СП 120.13330.2010, п.5.3.6 СП  
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70.13330.2012 
    - в конструкции «Фундамент в осях 7/В-Г на отм. 159,720» выявлен недоуплотненный 
участок бетона, 
   - № 12975/20 от 23.09.2020 (вх. № РП-4736/20-(1)-12 от 25.09.2020): 
   - в нарушение требований проекта, п.5.3.6 СП 70.13330.2012 
   - в конструкциях: «Конструкция УМ2 в осях 28-29/А на отметке УРГ-580мм, 
Конструкция УМ2 в осях 27-28/А на отметке УРГ-580мм», «Конструкция УМ2 в осях 25-
26/А на отметке УРГ-580мм, Конструкция УМ1 в осях 24-25/Е на отметке УРГ-580мм, 
Конструкция УМ1 в осях 27-28/Е на отметке УГР-580мм, Конструкция УМ1 в осях 28-
29/Е на отметке УГР-580мм», обнаружены недоуплотнённые участки бетона, 
   - № 12975/20 от 23.09.2020 (вх. № РП-4736/20-(1)-12 от 25.09.2020: 
   - в нарушение требований проекта,  п.5.18.20 СП 70.13330.2012 
    - в результате визуально-инструментального обследования монолитных 
железобетонных конструкций Ст. ком. «Стромынка», (вестибюль № 2) установлено 
следующее: 
   - в конструкциях: «Конструкция УМ2 в осях 28-29/А на отметке УРГ-580мм, 
Конструкция УМ2 в осях 27-28/А на отметке УРГ-580мм» выявлены трещины, ширина 
раскрытия которых превышает предельно допустимые значения, установленные из 
условия сохранности арматуры, 
   - № 12943/20 от 22.09.2020 (вх. № РП-4736/20-(1)-4 от 25.09.2020): 
   - в нарушение требований рабочей документации (защитный слой бетона в конструкции 
до края рабочей арматуры-30мм) с учетом предельно допустимых отклонений, указанных 
в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, таблица 5.10) 
    - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 5-6/Г на отм. 159,720» 
составила 54-57 мм, отклонения от нормативного значения находятся в интервале от +24 
до +27 мм (допускается - 5 мм; +15 мм). 
 
Учетный номер КНМ 772004511775,   период проведения с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора 
 
-   В нарушение  требований  СП 70.13330.2012: 
 
   - в конструкции: «стена в/о 3-4/Д на отм. 128,600» выявлено обнажение арматуры, 
   - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 4-6/Д на отметке 
128,600» составила 29-44 мм, отклонения от нормативного значения находятся в 
интервале от +4 до +19 мм, в нарушение рабочей документации (защитный слой бетона в 
конструкции до края рабочей арматуры – 25 мм), с учетом предельно допустимых 
отклонений, указанных в СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП7 0.13330.2012 п 3.6, п. 5.16.16, 
таблица 5.10). 
 
Учетный номер КНМ 772005177025,   период проведения  с 13.10.2020 по 23.10.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско-
Разумовская" до станции "Селигерская", Дмитровское шоссе. 
 
-    Согласно отрицательному заключению  ГБУ «ЦЭИИС»: 
 
   - № 15026/20 от 28.10.2020 (вх. № РП-5321/20-(1)-1 от 29.10.2020): 
   - в результате визуально-инструментального обследования монолитных железобетонных 
конструкций установлено следующее:  
   - в конструкциях: «Стена в/о Д-Е/2-3 на отм. 150.270», «Стена в/о Д-Е/1-2 на отм. 
150.270», «Стена в/о Ж-Е/1 на отм. 150.270» обнаружены обнажения арматурных 
стержней. 
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Учетный номер КНМ 772005177029,  период проведения с 20.10.2020 по   30.10.2020, 
Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 5.2 этап: "Подготовительные работы в 
переходной камере за ст. "Давыдково", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение требований СП 70.13330.2012: 
 
   - в проекте производства работ на разработку и крепление котлована не предусмотрены 
мероприятия по уходу за бетоном (порядок, сроки и контроль), порядок и сроки 
распалубки конструкций ростверка и отбойного бруса ограждающей конструкции 
котлована. 
                                     
                                                       *     *     *    
 
Учетный номер КНМ  77190803314927,  период проведения  с 18.01.2019 по 06.02.2019, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-   В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - допускается ведение подземных работ без утвержденного паспорта крепления лба 
забоя наклонного хода, 
   - крепление лба забоя наклонного хода выполнено не в полном объеме, допускается 
оголение горной породы, 
   - крепление лба забоя наклонного хода выполнено с нарушениями проектной 
документации, а именно: проектом предусмотрено устройство балок №55 б1 для 
крепления лба забоя с заглублением концов балок в породу на 0,4 м и последующим 
обетонированием, фактически концы балок располагаются на горной породе без 
заглубления и обетонирования. 
 
Учетный номер КНМ  772004206867,  период проведения  с 21.01.2020 по 30.01.2020, 
 «Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"» 
по адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово.. 
 
-   В нарушение требований ПБ 03-428-02: 
 
   -  проходы для людей, проложенные по вязкой почве, не покрыты сплошным настилом 
шириной не менее 1 м, 
   -  в наклонном выработке места остановки скипа не оборудованы стопорами, 
   -  проход для людей в наклонной выработке не соответствуют требованиям 
безопасности, а именно: 
   -  на путях передвижения людей складируются пропановые и кислородные баллоны, 
строительный мусор, оборудование, арматура, строительные материалы и 
металлоконструкции, 
   - работы на высоте 1,3 м и более от уровня пола производятся с площадок, не 
огражденных перилами высотой 1,1 м, дополнительным горизонтальным элементом на 
высоте не более 0,45 м и бортовой доской высотой 15 см, 
   - при проведении огневых работ на объекте баллоны с газом пропан не закреплены 
жёстко, 
   -  устье наклонной выработки не ограждено на высоту не менее 1,1 м, 
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   -. на месте производства работ пропановые баллоны не закреплены жестко. расстояние 
между кислородным баллоном и баллоном с горючим газом составляет менее 5 м, 
   -  не проводятся работы по контролю качества работ по нагнетанию растворов за 
обделку радиоэлектронным методом (с помощью привлечения специализированной 
организации), 
   -  датчики газа на тпмк robbins epb2110-365 не функционируют, 
   -  работающие в забое наклонной выработки не защищены от опасности обрыва скипа 
или падения предметов двумя заграждениями, а именно: 
    одно из заграждений устанавливается в устье выработки, другое - не дальше 20 м от 
места работы. 
 
Учетный номер КНМ 772004455295,  период проведения с  14.07.2020 по  21.07.2020, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение требований ПБ 03-428-02: 
 
   - допускается складирование материалов (пиломатериалы) на поясах, расстрелах крепи, 
а также на расстоянии от бровки котлована или траншеи ближе, чем высота 
складируемого оборудования или материалов плюс 1 м, 
   -  машинист (оператор) башенного крана КБ-473, рег. № 112963, зав. № 81, г/п 8 тонн не 
имеет безопасный путь выхода из кабины и входа в нее (путь к башенному крану завален 
строительными материалами). 
 
Учетный номер КНМ 772004459689  период проведения  с 17.07.2020   24.07.2020 
ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский 
 
-   В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - при проходке наклонного хода в нарушение паспорта крепления лба забоя, лоб забоя 
не закреплен, 
   - площадки на высоте 1,3 м и более от уровня пола не ограждены перилами высотой 1,1 
м, дополнительным горизонтальным элементом на высоте не более 0,45 м и бортовой 
доской высотой 15 см, 
   - в местах переходов через траншеи мостики не оборудованы перилами высотой 1,1 м и 
бортовыми досками высотой не менее 15 см, 
   - допускается транспортировка баллонов без специально оборудованных тележек или 
носилок, а именно вручную, 
   - на месте производства работ пропановые баллоны не закреплены жестко, 
   - допускается складирование материалов на расстоянии от бровки котлована ближе, чем 
высота складируемого оборудования плюс 1 м, 
   - работающие в забое не защищены от опасности обрыва скипа, а именно: отсутствует 
заграждение на приемной площадке у устья выработки и не дальше 20 м от места работы, 
   - чугунные тюбинги на площадке хранятся в нарушение требований правил 
безопасности, а именно: высотой выше 2,5 метра и без прокладок, 
   - место остановки скипа не оборудовано стопором, а именно: у забоя в месте работ. 
 
Учетный номер КНМ 772004460793,  период проведения с  20.07.2020 по  27.07.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-    В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - вентиляция выполнена в нарушение проекта, а именно: проветривание подземных 
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 выработок осуществляется одним вентилятором, расположенным в котловане, 
   - допускается транспортировка баллонов без специально оборудованных тележек или 
носилок, а именно вручную, 
   - допускается установка баллона с пропаном ближе 5 м от ниши, где возможно его 
скопление, 
   - после окончания огневых работ не обеспечена уборка в специально отведенные места 
баллонов с газами, 
   - места установок баллонов с газами не очищены от сгораемых материалов в радиусе 5 
м., 
   - транспортировка баллона с газом осуществляются без навинченных на их горловины 
предохранительных колпаков, 
   - допускается производство работ на высоте 1,3 м и более от уровня поля с площадок, не 
огражденных перилами высотой 1,1 м, и без применения предохранительных поясов, 
   - допускается складирование материалов на расстрелах крепи, 
   - при транспортировке баллоны с пропаном должны располагаться только в 
вертикальном положении. 
 
Учетный номер КНМ 772004602445,  период проведения с 08.09.2020 по  30.09.2020, 
ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 
-   В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - отсутствует график осмотра выработок, утвержденный главным инженером, 
   - в проекте производства работ  «Проходка перегонного тоннеля от ст. «Терехово» до ст. 
«Можайская» при помощи ТПМК Herrenknecht S-956 (EPB-10820) отсутствует порядок 
эксплуатации пунктов заправки машин с ДВС и их отстоя, требования к заправочному 
пункту, 
   - инженерно-технические работники и рабочие участка не ознакомлены с 
геологическими и гидрогеологическими условиями участка, 
   - по итогам проведенного обследования, на основании интерпретации данных 
сейсмопрофилирования и последующего построения карт распределения качества 
контакта «обделка-грунт» выявлены зоны отсутствия контакта, зоны ослабленного 
контакта и зоны плотного контакта. 
   Процентное содержание зон отсутствия контакта составило 38%, зон ослабленного 
контакта 44%, зон с плотным контактом 18%.  
   Общее состояние контакта «обделка-грунт» оценивается, как не удовлетворительное.  
   При визуальном осмотре колец обделок тоннеля на участке обследования отмечены 
водопроявления, приуроченные к своду тоннеля. 
 
Учетный номер КНМ 772004511775,   период проведения  с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора 
 
-   В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - на рабочем месте допускается нахождение более трех баллонов: один - с горючим 
газом и три - с кислородом, 
   - допускается нахождение на строительной площадке лиц без средств индивидуальной 
защиты, а именно: без каски, 
   - на месте производства работ пропановые баллоны не закреплены жестко, 
   - расстояние между кислородным баллоном и баллоном с горючим газом менее 5 м, 
   - баллоны с газами хранятся без навинченных на их горловины предохранительных 
колпаков, 
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   - в котловане работы на высоте 1,3 м выполняются без применения предохранительных 
поясов, 
   - в местах производства огневых работ отсутствуют первичные средства 
пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком. 
 
Учетный номер КНМ 772005178060,  период проведения с   12.10.2020 по  20.10.2020, 
Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап – «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел», ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований ПБ 03-428-02: 
 
   - отсутствуют свободные проходы к эскалаторному тоннелю на территории  
строительной площадки, проходы загромождены, 
   - не обеспечено устойчивое направление движения воздуха по выработке, нарушена 
целостность воздуховодов, 
   - проект производства работ «Сооружение натяжной камеры O11,5м наклонного хода 
эскалаторного тоннеля O10,5м пешеходного перехода со ст. «Авиамоторная Кожуховской 
линии до ст. «Авиамотрная» Калининской линии ППР не согласован в установленном 
порядке с проектной организацией, а именно:    отсутствует согласование АО 
«Мосинжпроект», 
   - проект производства работ «Монтаж горного комплекса ст. «Авиамоторная» ППР 3.47 
ТО СМУ-1 не согласован в установленном порядке с проектной организацией, а именно: 
отсутствует согласование АО «Мосинжпроект», 
   - на лесах, установленных в наклонном ходе эскалаторного тоннеля, в нарушение ППР 
на нижнем ярусе отсутствуют перила, 
   - в ходовом отделении наклонного хода отсутствует горизонтальный элемент на перилах 
на высоте не более 0,45м, 
   - при подъеме породы в скипе по наклонному ходу допускается загрузка до верхней 
кромки, 
   - не осуществляется ежедневный осмотр выработок и их обустройства механиком 
участка, с записью в «Книге осмотра крепи и состояния выработок», 
   - в ППР 3.39 ТО СМУ-1 отсутствует крепление лебедок для монтажа сборной обделки, 
   - работы по установке стопора для скиповой бадьи на платформе на высоте 1,3 м и более 
от уровня пола производятся с площадки, не ограждённой перилами высотой 1,1м, 
   - в ППР 3.39 ТО СМУ-1 отсутствует конструкция подвесного пути для электрической 
тали. 
 
Учетный номер КНМ 772005212619,  период проведения с 05.11.2020 по  12.11.2020, 
Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап – «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел», ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований  ПБ 03-428-02: 
 
   - на участке № 4 не выдаются наряд-допуска на работы повышенной опасности, а 
именно на горнопроходческие работы в сложных гидрогеологических условиях, 
   - при проходке переходного коридора к натяжной камере d-9,5 м. лоб забоя не 
закреплен, 
   - при проходке переходного коридора к натяжной камере отсутствует паспорт крепления  



576 
 

лба забоя, 
   - при проходке переходного коридора к натяжной камере d-9,5 сводовая часть забоя не 
закреплена анкерами в соответствии с паспортом крепления лба забоя, 
   - на участке № 4 отсутствуют безопасные подходы к рабочим местам, а именно, при 
проходке переходного коридора к натяжной камере d-9,5 отсутствует лестница, 
отвечающая требованиям безопасности (работники ООО «СМУ-1 Метростроя» 
добираются к месту работ на верхний ярус забоя по приставной лестнице высотой более 5 
м.), 
   - на участке № 4 отсутствуют безопасные подходы к рабочим местам, а именно: 
    на пути передвижения людей к рабочим местам забоя проход загромождён породой 
известняка, не проложены деревянные трапы, присутствует подтопление и складируется 
строительный мусор, 
   - проект производства работ «Сооружение натяжной камеры O11,5м наклонного хода 
эскалаторного тоннеля O10,5м пешеходного перехода со ст. «Авиамоторная Кожуховской 
линии до ст. «Авиамоторная» Калининской линии ППР 3.39 ТО СМУ-1 не согласован в 
установленном порядке с проектной организацией, а именно: отсутствует согласование 
АО «Мосинжпроект», 
   - проект производства работ «Монтаж горного комплекса ст. «Авиамоторная» ППР 3.47 
ТО СМУ-1 не согласован в установленном порядке с проектной организацией, а именно: 
отсутствует согласование АО «Мосинжпроект». 
 
           *     *     *    
Учетный номер КНМ  77160701227802,  период проведения  с 09.12.2016 по 13.12.2016, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-   В нарушение требований проектной документации, правил промышленной 
безопасности: 
 
      -   не размещены около эскалаторов специальные устройства для эвакуации мгн,     
      -   высота машинного помещения, замеренная от пола до фермы эскалатора, менее 
2400 мм. фактически 2030 мм, 
   -   ширина лестницы для входа в машинное помещение, а также ширина площадки перед 
входом в машинное помещение менее 900 мм. фактически 790 мм, 
   -   лестницы для доступа в машинное помещение не оборудованы перилами, 
   -   машинное помещение не имеет демонтажного люка или демонтажной шахты, 
   -   в проходах между эскалаторами, а также между крайними эскалаторами и 
строительными конструкциями отсутствуют ступени, 
   -   машинное помещение не оборудовано грузоподъемными устройствами для монтажа, 
демонтажа и транспортирования элементов привода, 
   -   машинное помещение не оборудовано вентиляцией, 
   -   перед входом на эскалаторы нижняя входная площадка не предусмотрена площадка 
длиной более 4,5 м. расстояние от эскалатора до гермозатвора менее 4,5 м, 
   -   натяжная камера эскалаторов не имеет люка или двери с лестницей, для удобного и 
безопасного выхода к нижней входной площадке эскалаторов, 
   -   проем для люка ,предназначенного для выхода к нижней входной площадке 
эскалаторов, не соответствует регламентируемым размерам в 700х900 мм., фактически 
695х890 мм, 
   -   проем для люка расположен в зоне прохода пассажиров,  
   -   высота натяжной камеры эскалаторов менее 2000 мм., фактически 1920 мм, 
   -   ширина бокового прохода в натяжной камере у эскалатора зав. № 024 менее 500 мм,  
фактически 480 мм, 
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   -   ширина проходов между смежными эскалаторами менее 500 мм. при высоте не менее 
1800 мм., фактически между эскалаторами зав.№ 024 и №025 395 мм. между зав.№025 и 
№026 380мм. зав.№026 и №027 395 мм, 
   -   в машинном помещении и натяжной камере отсутствуют пункты электропитания, 
   -   по эскалаторному тоннелю не установлены штепсельные розетки, 
   -   легкодоступные части эскалаторов, находящихся в движении звездочки, зубчатые 
колеса, цепи тяговые и приводные, валы с выступающими болтами и шпонками и т.п., не 
закрыты ограждениями, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала, 
   -   на этажных площадках отсутствуют устройства управления лифтом, 
   -   на этажных площадках отсутствуют сигнальные устройства, 
   -   перед дверьми шахт лифтов отсутствует выделенная контрастным цветом 
поверхность пола площадью примерно 1500 x 1500 мм, 
   -   в кабинах лифтов для маломобильных групп населения отсутствует визуальная 
идентификация рабочей поверхности кнопок отличие от лицевой панели поста управления 
или других окружающих элементов, 
   -   в кабинах лифтов для маломобильных групп населения цвет лицевой панели не 
контрастирует с цветом окружающих элементов, 
   -   внутренняя поверхность шахт лифтов ниже порога дверей шахт на этажных 
площадках имеют выступы более 5 мм. выступы, превышающие 2 мм, не имеют скосов 
под углом не менее 75 к горизонтали, 
 
Учетный номер КНМ  77170701430669,  период проведения  с 07.03.2017 по 17.03.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов»- 
ПБ 10-77-94: 
 
  -    помещение, в котором устанавливается тоннельный эскалатор, не обеспечивает 
доступ к узлам эскалатора для их осмотра и обслуживания, не предусмотрены: 
  - помещения для установки привода (машинное помещение), электрооборудования, 
  - аппаратуры управления и телемеханики (станционный комплекс цска); помещение для 
установки натяжного устройства (натяжная камера); 
  - проходы вдоль эскалатора для обслуживания его в наклонной части; 
 в случае отсутствия проходов должна быть обеспечена возможность обслуживания 
составных частей через проемы в лестничном полотне и балюстраде;  
 - демонтажная шахта и демонтажный проход (камера), 
   -   проектной документации на строительство третьего пересадочного контура от 
станции «Деловой центр» до станции «Нижняя Масловка» (станционные комплексы 
ЦСКА  (24 эскалатора, смонтировано 2 эскалатора), Петровский парк (12 эскалаторов, 
смонтировано 8 эскалаторов),  не учтены требования, указанные в разделе 2.2. задания на 
разработку проектной документации, проектные решения не соответствуют требованиям 
Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов,    
   -    на эскалаторах отсутствует вспомогательный привод, предназначенный для 
передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью 0,4 м/с, при монтажных и 
демонтажных работах, при техническом обслуживании, а также при растормаживании 
аварийного тормоза, 
   -    на входном валу редуктора эскалатора не установлен рабочий тормоз нормально 
замкнутого типа, по факту рабочий тормоз установлен на валу электродвигателя. 
   -   диапазон регулирования тормозного пути эскалаторов должен быть не менее 200 мм, 
фактически не менее 50 мм. 
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   -  с двух сторон, в верхних и нижних частях эскалатора, отсутствуют несамовозвратные 
выключатели для экстренной остановки эскалатора. 
 
Учетный номер КНМ  77170701637079,  период проведения  с 16.05.2017 по 31.05.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
   -   ширина проходов между выступающими частями смежных эскалаторов зав.№№ 
000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 
000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 
е12, менее 500 мм., фактическая 480 мм. (ст. «Деловой центр»), 
   -   в тпп-1002 ру-825 в количество ячеек в рабочей документации (15 шт.) не 
соответствует проектной документации (11 шт.), 
   -   в тпп-1002 ру-825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
(6300а) не соответствуют проектной (5000а),  
   -   в натяжных камерах эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 
е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 
е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12 отсутствует проход между торцевой 
стеной натяжной камеры и эскалаторами, отсутствует возможность монтажа и демонтажа 
оборудования эскалатора. (ст. «Деловой центр»), 
   -   высота машинного помещения эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 
000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 
000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, измеренная от пола до 
фермы эскалатора составляет 2120 мм., а высота измеренная от пола до выступающих 
частей воздуховода составляет 2140 мм., при норме в 2400 мм. (ст. «Деловой центр»), 
   -   высота натяжных камер эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-
003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 
000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, измеренная от пола до 
потолка составляет 1290 мм., при норме 2000 мм. (ст. «Деловой центр»), 
   -   высота боковых проходов у эскалаторов зав.№№ 000200-001 е4, 000300-001 е7, менее  
1800 мм., фактическая 1700 мм. (ст. «Деловой центр»), 
   -   машинные помещения эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 
е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 
е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, не имеют второго выхода. (ст. 
«Деловой центр»), 
   -   натяжные камеры эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 
000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 
000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, не имеют люков или дверей с лестницей 
для удобного и безопасного выхода к нижней входной площадке эскалаторов. (ст. 
«Деловой центр»), 
   -   помещение (натяжная камера), в котором установлены эскалаторы зав.№№ 000100-
001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 
000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 
е12, не имеет размеров обеспечивающих возможность обслуживания и ремонта. (ст. 
«Деловой центр»), 
   -   на входном валу редуктора эскалатора не установлен рабочий тормоз нормально 
замкнутого типа, по факту рабочий тормоз установлен на валу электродвигателя. (ст. 
«Хорошевская», ст. «Шелепиха»). 
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   -   диапазон регулирования тормозного пути эскалаторов должен быть не менее 200 мм, 
фактически не менее 50 мм. (ст. «Хорошевская», ст. «Шелепиха»), 
   -   на эскалаторах отсутствует вспомогательный привод предназначенный для 
передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью 0,4 м/с, при монтажных и 
демонтажных работах, при техническом обслуживании, а также при растормаживании 
аварийного тормоза. (ст. «Хорошевская», ст. «Шелепиха»), 
   -   помещение, в котором устанавливается тоннельный эскалатор, не обеспечивает 
доступ к узлам эскалатора для их осмотра и обслуживания, не предусмотрены: - 
помещения для установки привода (машинное помещение), электрооборудования, 
аппаратуры управления и телемеханики; - помещение для установки натяжного 
устройства (натяжная камера); - проходы вдоль эскалатора для обслуживания его в 
наклонной части; в случае отсутствия проходов должна быть обеспечена возможность 
обслуживания составных частей через проемы в лестничном полотне и балюстраде; - 
демонтажная шахта и демонтажный проход (камера). (ст. «Хорошевская», ст. 
«Шелепиха»). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора          
№ 1771/17 от 17.03.2017 и № 1777/17 от 17.03.2017 со сроком исполнения 12.05.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170701778241,  период проведения с 04.07.2017 по 07.07.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
   -   ширина проходов между выступающими частями смежных эскалаторов зав.№№ 
000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 
000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 
е12, менее 500 мм., фактическая 480 мм. (ст. «Деловой центр»), 
   -   в тпп-1002 иру-10 кв комплектация ячеек № 15, 18, 19, 25 в рабочей документации не  
соответствует проектной, 
   -    в тпп-1002 ру-825 в количество ячеек в рабочей документации (15 шт.) не  
соответствует проектной документации (11 шт.), 
   -   в тпп-1002 ру-825 в номинальные значения выключателей в рабочей документации 
(6300а) не соответствуют проектной (5000а), 
  -   в натяжных камерах эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 
е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 
е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, отсутствует проход между торцевой 
стеной натяжной камеры и эскалаторами, отсутствует возможность монтажа и демонтажа 
оборудования эскалатора, ст. «Дловой центр», 
   -   высота машинного помещения эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 
000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 
000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, измеренная от пола до 
фермы эскалатора составляет 2120 мм., а высота измеренная от пола до выступающих 
частей воздуховода составляет 2140 мм., при норме в 2400 мм, ст. «Деловой центр»), 
   -   высота натяжных камер эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-
003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 
000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, измеренная от пола до 
потолка составляет 1290 мм., при норме 2000 мм, ст. «Деловой центр», 
   -   высота боковых проходов у эскалаторов зав.№№ 000200-001 е4, 000300-001 е7, менее 
1800 мм., фактическая 1700 мм, ст. «деловой центр», 
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   -   ширина проходов между выступающими частями смежных эскалаторов зав.№№ 
000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 
000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 
е12, менее 500 мм., фактическая 480 мм, ст. «деловой центр», 
   -   машинные помещения эскалаторов зав.№№ 000100-001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 
е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 
е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 е12, не имеют второго выхода, ст. 
«Деловой центр», 
   -   помещение (натяжная камера), в котором установлены эскалаторы зав.№№ 000100-
001 е1, 000100-002 е2, 000100-003 е3, 000200-001 е4, 000200-002 е5, 000200-003 е6, 
000300-001 е7, 000300-002 е8, 000300-003 е9, 000400-001 е10, 000400-002 е11, 000400-003 
е12, не имеет размеров обеспечивающих возможность обслуживания и ремонта, ст. 
«Деловой центр», 
   -   на входном валу редуктора эскалатора не установлен рабочий тормоз нормально 
замкнутого типа, по факту рабочий тормоз установлен на валу электродвигателя, ст. 
«Хорошевская», ст. «Шелепиха»), 
   -   диапазон регулирования тормозного пути эскалаторов должен быть не менее 200 мм, 
фактически не менее 50 мм, ст. «Хорошевская», ст. «Шелепиха»), 
   -   на эскалаторах отсутствует вспомогательный привод предназначенный для 
передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью 0,4 м/с, при монтажных и 
демонтажных работах, при техническом обслуживании, а также при растормаживании 
аварийного тормоза, ст. «Хорошевская», ст. «Шелепиха»), 
   -   помещение, в котором устанавливается тоннельный эскалатор, не обеспечивает 
доступ к узлам эскалатора для их осмотра и обслуживания, не предусмотрены: - 
помещения для установки привода (машинное помещение), электрооборудования, 
аппаратуры управления и телемеханики; - помещение для установки натяжного 
устройства (натяжная камера); - проходы вдоль эскалатора для обслуживания его в 
наклонной части; в случае отсутствия проходов должна быть обеспечена возможность 
обслуживания составных частей через проемы в лестничном полотне и балюстраде; - 
демонтажная шахта и демонтажный проход (камера), ст. «Хорошевская», ст. 
«Шелепиха»). 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
31.05.2017 № 4326/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701889809,  период проведения  с 14.08.2017 по 16.08.2017, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
  -   помещение, в котором устанавливается тоннельный эскалатор, не обеспечивает доступ 
к узлам эскалатора для их осмотра и обслуживания, не предусмотрены:  
  - помещения для установки привода (машинное помещение), электрооборудования, 
  - аппаратуры управления и телемеханики (станционный комплекс цска); помещение для 
установки натяжного устройства (натяжная камера); 
  - проходы вдоль эскалатора для обслуживания его в наклонной части; в случае 
отсутствия проходов должна быть обеспечена возможность обслуживания составных 
частей через проемы в лестничном полотне и балюстраде;  
 - демонтажная шахта и демонтажный проход (камера), 
   -   при разработке проектной документации на строительство тпк от станции «Деловой 
центр» до станции «Нижняя Масловка» (станционные комплексы ЦСКА (24 эскалатора, 
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смонтировано 2 эскалатора), Петровский парк (12 эскалаторов, смонтировано 8 
эскалаторов)) не учтены требования, указанные в разделе 2.2. задания на разработку 
проектной документации, 
   , проектные решения не соответствуют требованиям правил устройства и безопасной 
эксплуатации эскалаторов (далее - ПБ 10-77-94), а именно: нарушены требования п.6.2. 
ПБ 10. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
07.07.2017 № 6106/17 со сроком исполнения 11.08.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803168005,  период проведения  с 25.06.2018 по 13.07.2018, 
Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 12, 
корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная 
площадь" до ст." Рассказовка". 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
   -   отсутствуют помещения, необходимые для обеспечения технического обслуживания 
эскалаторов: 
    - помещение для дежурного персонала,  
    - помещение для хранения запасных частей,  
    - помещение для хранения горюче-смазочных материалов, помещение мастерской, 
   -   ширина бокового прохода между эскалатором и стеной машинного помещения менее 
900 мм., боковой проход заужен проходящими кабелями до 871 мм. (не выполнены 
мероприятия указанные в обоснованиях безопасности),    
   -   высота машинного помещения эскалаторов зав. № 124, 125, 126, 127 измеренная от 
пола до балок перекрытия (в отдельных местах) менее 2400 мм, фактически 1927 мм. 
 
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 124 менее 
1135 мм., фактически 959 мм, 
   -  на балюстраде эскалаторов установлена осветительная аппаратура, согласно 
проектной документации осветительные приборы располагаются на стенах, 
   -  ширина прохода между эскалаторами зав. № 184 и зав. № 183 в натяжной камере 
менее 610 мм., фактически 568 мм., 
   -  длина нижней входной площадки от барьера (ограждения люка в натяжную камеру) 
эскалатора до короба прокладки кабелей и труб вк менее 4,5 м., 
   -  ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606727-
100-1 менее 1000 мм., фактически 979 мм., 
   -  ширина прохода между эскалаторами зав. № 181 и зав. № 180 в машинном помещении 
менее 410 мм., фактически 378 мм., 
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   -  ширина прохода между эскалаторами зав. № 122 и зав. № 123 в машинном помещении 
менее 410 мм., фактически 395 мм., 
   - натяжная камера эскалаторов зав. № 65606728-100-1, № 65606728-100-2, № 65606728-
100-3 не оборудована наклонной металлической лестницей с углом наклона к горизонту 
75 градусов, ширина лестницы 600 мм., расстояние между ступенями не менее 300 мм., 
глубина ступеней не менее 120 мм., 
   - отдельные ступени лестниц выполненных в наклоне между смежными эскалаторами и 
эскалаторами и стенами наклонного хода имеют высоту от 202-222 мм., 
   -  лестница в машинное помещение эскалаторов зав. № 65606729-100-1, № 65606729-
100-2, № 65606729-100-3 не имеет перила и плоские горизонтальные ступени из стальных 
рифленых листов, 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 184 менее 
950 мм., фактически 911 мм., 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606728-
100-3 более 1000 мм., фактически 1070 мм., 
   -. в лестничной клетке в подплатформенном уровне в осях 3-4 допущено устройство 
ступеней различной высоты в пределах марша лестницы (ст. «нижегородская улица»), 
   -  ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 121 менее 
1000 мм., фактически 786 мм., 
   - отсутствует блокировочное устройство, отключающее электродвигатель при 
самопроизвольном переключении с главного привода на вспомогательный и наоборот, 
   -  отсутствует блокировочное устройство, отключающее электродвигатель при запасе 
хода якоря электромагнита рабочего тормоза менее регламентированного при работе 
эскалатора с наложенными колодками рабочего тормоза, 
   - ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 65606727-100-1 и 
зав. зав. № 65606727-100-2 менее 750 мм., фактически 681 мм., 
   - высота натяжной камеры эскалаторов зав. № 65606728-100-1, № 65606728-100-2, № 
65606728-100-3 измеренная от пола до потолка менее 2195мм.,2210 мм., фактически 2201 
мм, 
   -  ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606730-
100-3 , более 1000 мм., фактически 1099 мм, 
   -  пол машинного помещения и демонтажной камеры (демонтажного прохода) выполнен 
не в одном уровне, 
   -  демонтажная шахта не оснащена люком с теплоизоляцией и гидроизоляцией, 
открывающимся наружу и имеющим съёмные ограждения; 
   -  демонтажная шахта не оборудована грузоподъемными устройствами, 
   - отсутствует вспомогательный привод эскалатора, предназначенный для перемещения 
лестничного полотна с ремонтной скоростью, 
   -  высота машинного помещения эскалаторов зав. № 65606727-100-1, № 65606727-100-2,  
№ 65606727-100-3, измеренная от пола до балок перекрытия, менее 3375 мм. и 3430 мм.,  
фактически 2663мм. и 3410мм, 
   -  высота натяжной камеры эскалаторов зав. № 180-184 измеренная от пола до потолка 
менее 2200 мм., фактически 2186 мм, 
   - высота натяжной камеры эскалаторов зав. № 65606729-100-1, № 65606729-100-2, № 
65606729-100-3, измеренная от пола до потолка, менее 2195мм.,2210 мм., фактически 2156 
мм, 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606727-
100-3 менее 1000 мм., фактически 970 мм, 
   -  ширина прохода между стеной натяжной камеры и эскалатором зав. № 184 менее 1115 
мм., фактически 1059 мм, 
   -  ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 121 и зав. № 122 
менее 410 мм., фактически 320 мм., 
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   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606730-
100-1 1000 мм., фактически 1052 мм, 
   -  ширина прохода между стеной натяжной камеры и эскалатором зав. № 124 менее 1135 
мм., фактически 535 мм, 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 65606727-100-2 и зав. № 65606727-100-3 в 
машинном помещении менее 750 мм., фактически 704 мм., 
   - натяжная камера эскалаторов зав. № 121-124 не оборудована наклонной металлической 
лестницей с углом наклона к горизонту 75 градусов, ширина лестницы 600 мм., 
расстояние между ступенями 260 мм, 
   - натяжная камера эскалаторов зав. № 65606729-100-1, № 65606729-100-2, № 65606729-
100-3 не оборудована наклонной металлической лестницей с углом наклона к горизонту 
75 градусов, ширина лестницы 600 мм., расстояние между ступенями не менее 300 мм., 
глубина ступеней не менее 120 мм., 
   - ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 65606728-100-1 и 
зав. № 65606728-100-2 менее 750 мм., фактически 724 мм., 
   - на эскалаторах зав. № 121-124 не обеспечено постоянное видеонаблюдение за 
эскалаторами с возможностью остановки эскалаторов, 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 65606730-100-2 и зав. № 65606730-100-3 в 
машинном помещении менее 750 мм., фактически 737 мм, 
   -  ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 65606730-100-1 
и зав. № 65606730-100-2 менее 750 мм., фактически 704 мм., 
   - высота машинного помещения эскалаторов зав. № 65606730-100-1, № 65606730-100-2, 
№ 65606730-100-3 измеренная от пола до балок перекрытия менее 3375 мм. и 3430 мм., 
фактически 2663мм. и 3362мм., 
   - на балюстраде эскалаторов установлена осветительная аппаратура, согласно проектной 
документации осветительные приборы располагаются на стенах, 
   - ширина прохода между стеной натяжной камеры и эскалатором зав. № 121 менее 565 
мм., фактически 477 мм., 
   -  ступени лестницы для входа в машинное помещение эскалаторов зав. № 65606730-
100-1, № 65606730-100-2, № 65606730-100-3 не имеют перила, 
   - люк установленный в натяжной камере для безопасного выхода к нижней входной 
площадке имеет размеры менее 700х900 мм, фактически 679х853 мм. люк не имеет 
ограждения высотой не менее 1100 мм., и отсутствуют дополнительные опоры для 
безопасного перемещения обслуживающего персонала, 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 181 и зав. № 180 в натяжной камере менее 
610 мм., фактически 555 мм., 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 65606729-100-2 и зав. № 65606729-100-3 в 
машинном помещении менее 750 мм., фактически 656 мм., 
   - высота машинного помещения эскалаторов зав. № 65606729-100-1, № 65606729-100-2,  
№ 65606729-100-3 измеренная от пола до балок перекрытия менее 3375 мм. и 3430 мм., 
фактически 2680мм. и 3381мм., 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 182 и зав. № 181 в натяжной камере менее 
610 мм., фактически 553 мм 
   - люк в натяжной камере для безопасного выхода к нижней входной площадке не имеет 
ограждения высотой не менее 1100 мм., и дополнительные опоры для безопасного 
перемещения обслуживающего персонала, 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 180 менее 
955 мм., фактически 930 мм., 
  - машинное помещение эскалаторов зав. № 121-124 не оборудовано входной лестницей  
имеющей перила и плоские горизонтальные ступени высотой не более 200 мм.,  
выполненные из стальных рифлёных листов, 
   - ширина прохода между эскалаторами зав. № 65606728-100-2 и зав. № 65606728-100-3 в  
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машинном помещении менее 750 мм., фактически 720 мм, 
   - для пуска под нагрузкой и остановки эскалатора у верхней и нижней входных 
площадок не установлены пульты управления, доступные только для обслуживающего 
персонала, 
   - машинное помещение эскалаторов зав. № 180-184 не оборудовано входной лестницей 
имеющей перила и плоские горизонтальные ступени высотой не более 200 мм., 
выполненные из стальных рифлёных листов, 
   - на балюстраде эскалаторов установлена осветительная аппаратура, согласно проектной 
документации осветительные приборы располагаются на стенах, 
   - ширина прохода между стеной натяжной камеры и эскалатором зав. № 180 менее 550 
мм., фактически 541 мм, 
   - ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 184 и зав. № 183 
менее 410 мм., фактически 329 мм, 
   - ступени лестницы для входа в машинное помещение эскалаторов зав. № 65606727-100-
1, № 65606727-100-2, № 65606727-100-3 не имеют перила,  
   - высота машинного помещения эскалаторов зав. № 121-124, измеренная от пола до 
подвесных крановых путей, более 2520 мм., фактически 2637, 
   -  освещение наклонных проходов предусмотренное проектом не ниже 50лк отсутствует, 
   - высота машинного помещения эскалаторов зав. № 180-184, измеренная от пола до 
подвесных крановых путей, более 2520 мм., фактически 2633, 
   - на балюстраде эскалаторов установлена осветительная аппаратура, согласно проектной 
документации осветительные приборы располагаются на стенах, 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606729-
100-1 более 1000 мм., фактически 1009 мм, 
   - ширина прохода между эскалаторами в машинном помещении зав. № 65606729-100-1 и 
зав. № 65606729-100-2 менее 750 мм., фактически 718 мм, 
   -  натяжная камера эскалаторов зав. № 65606727-100-1, № 65606727-100-2, № 65606727-
100-3 не оборудована наклонной металлической лестницей с углом наклона к горизонту 
75 градусов, ширина лестницы 600 мм., расстояние между ступенями не менее 300 мм., 
глубина ступеней не менее 120 мм, 
   -  на эскалаторах зав. № 180-184 не обеспечено постоянное видеонаблюдение за 
эскалаторами с возможностью остановки эскалаторов, 
  -  лестница в машинное помещение эскалаторов зав. № 65606728-100-1, № 65606728-100-
2, № 65606728-100-3 не имеет перила и плоские горизонтальные ступени из стальных 
рифленых листов, 
  -  ширина прохода между эскалаторами зав. № 182 и зав. № 181 в машинном помещении 
менее 410 мм., фактически 322 мм., 
   - высота машинного помещения эскалаторов зав. № 65606728-100-1, № 65606728-100-2,  
№ 65606728-100-3, измеренная от пола до балок перекрытия, менее 3375 мм. и 3430 мм.,  
фактически 2572мм. и 3362мм, 
   - натяжная камера эскалаторов зав. № 180-184 не оборудована наклонной металлической 
лестницей с углом наклона к горизонту 75 градусов, ширина лестницы 600 мм., 
расстояние между ступенями 260 мм., 
  -  ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606728-
100-1 более 1000 мм., фактически 1029 мм., 
   - высота машинного помещения от пола менее 2400 мм, до крепления балки пто 1975 
мм., 
   - отсутствует люк в натяжной камере для безопасного выхода к нижней входной 
площадке имеющий размеры не менее 700х900 мм.. люк должен иметь ограждения 
высотой не менее 1100 мм., и дополнительные опоры для безопасного перемещения 
обслуживающего персонала, 
   - ширина прохода между стеной машинного помещения и эскалатором зав. № 65606728- 
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100-3 более 1000 мм., фактически 1004 мм, 
   - высота натяжной камеры эскалаторов зав. № 65606727-100-1, № 65606727-100-2, № 
65606727-100-3, измеренная от пола до потолка менее 2195мм.,2210 мм., фактически 2167 
мм, 
   - отсутствует люк в натяжной камере для безопасного выхода к нижней входной 
площадке, имеющий размеры не менее 700х900 мм.,. люк должен иметь ограждения 
высотой не менее 1100 мм  и дополнительные опоры для безопасного перемещения 
обслуживающего персонала. 
 
Учетный номер КНМ  772004269560,  период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
   
  станционный комплекс «Окская» 
    -  отсутствуют паспорта на устанавливаемые лифты, 
    -  в проходах между эскалаторами, а также между крайними эскалаторами и 
строительными конструкциями по наклонной части эскалаторного тоннеля должны быть 
выполнены ступени высотой не более 200 мм с постоянным углом наклона,  по факту 
высота отдельных ступеней доходит до 217мм, 
   - ст. "Нижегородская улица" 
   -  в проходах между эскалаторами, а также между крайними эскалаторами и 
строительными конструкциями по наклонной части эскалаторного тоннеля должны быть 
выполнены ступени высотой не более 200 мм с постоянным углом наклона, по факту 
высота отдельных ступеней доходит до 228мм, 
   - ширина прохода между выступающими частями смежных эскалаторов и их 
ограждениями  менее 500мм, при высоте не менее 1800 мм, по факту ширина проходов от 
322мм до 491мм, 
   -  ст. "Стахановская улица" 
   -  ширина прохода между выступающими частями смежных эскалаторов и их  
ограждениями  менее 500мм, при высоте не менее 1800 мм, по факту ширина проходов 
заужена до 397мм. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 9463/19 от 
19.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с 02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение обязательных требований проекта, правил промышленной безопасности: 
 
на станции «Рубцовская»: 
   - на эскалаторах, установленных в  вестибюле №2 заводские №№ 198-201 организацией,  
выполнившей монтажные работы, не проведены грузовые испытания, согласно методики 
грузовых испытаний, 
   - на эскалаторах, установленных в вестибюле №2 заводские №№ 198-201, не проведена 
экспертиза промышленной безопасности технических устройств, 
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   - на эскалаторах, установленных в вестибюле №2 заводские №№ 198-201, не проведена 
обкатка в течении 48 часов непрерывной работы, 
   - на эскалаторах, установленных в вестибюле №2 заводские №№ 198-201, не выполнены 
компенсирующие мероприятия, указанные в обоснованиях безопасности опасных 
производственных объектов, 
   - у верхней и нижней входной площадки эскалаторов заводские №№ 198-201 не 
установлены пульты управления эскалаторами, 
   - на верхних и нижних частях эскалаторов заводские №№ 198-201 с двух сторон 
отсутствуют несамовозвратные выключатели, снабженные надписью «СТОП» для 
экстренной остановки эскалаторов. 
 
  *     *     *    
 
Учетный номер КНМ  77160700041967,  период проведения с 22.08.2016 по 29.08.2016 
Москва, р-он Некрасовка. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   - результаты операционного контроля не документированы, 
   - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170701802647,  период проведения с 13.07.2017 по 17.07.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1 
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-   В нарушение обязательных требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   -  приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   -    результаты входного контроля применяемых материалов не документированы в 
полном объеме, 
   -   результаты операционного контроля не документированы, 
   - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.03.2017 № 1367/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814492,  период проведения с 07.11.2017 по 08.11.2017, 
Беломорская ул. в районе вл. 42, Замоскворецкая линия ст."Речной вокзал" - ст."Ховрино". 
1 этап: Монтажный котлован". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
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   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом; 
   - нарушены обязательные требования, а именно: 
   -  результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   -  результаты операционного контроля не документированы;  
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802822928,  период проведения с 07.11.2017 по 09.11.2017, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой 
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   - результаты операционного контроля не документированы, 
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803079736,  период проведения  с 26.01.2018 по 29.01.2018, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой 
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   -  результаты операционного контроля не документированы, 
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 11039/17 со сроком исполнения 25.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072291, период проведения  с 30.01.2018 по 01.02.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-    В нарушение требований   СП 48.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004: 
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   - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования осуществляется не в полном объеме: 
    в журнале входного контроля отсутствует информация о сопроводительных документах 
на бывшие в употреблении металлические трубы, используемые для устройства 
распорной системы котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132083,  период проведения  с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-   В нарушение требований   СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77180803164360,  период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-   В нарушение требований п. 7.2 СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.05.2018 № 3509/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274298,  период проведения  с 14.11.2018 по 23.11.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
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-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб диаметром 325мм и 
426 мм, применяемых для крепления котлована для устройства верхнего вентузла, 
   - при устройстве крепления котлована для сооружения верхнего вентузла допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
которые влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по бетонированию монолитной железобетонной 
подготовки для сооружения основных конструкций вентузла при том, что на  ранее 
выполненные работы по приемке конструкции крепления котлована отсутствуют 
оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования работ 
на установку в проектное положение распределительных поясов и расстрелов 
отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331373, период проведения  с 13.02.2019 по 25.02.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - не должным образом осуществляется освидетельствование скрытых работ, а именно: 
     в акте на скрытые работы по бетонированию фундамента фм-1 под кран, пк123+36,40-
пк123+40,90 от 04.07.2018 вписаны результаты испытаний неразрушающего контроля на 
28 суток от 05.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384226,  период проведения с 03.04.2019 по 12.04.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по монтажу сборной железобетонной обделки правого 
вентиляционного тоннеля № 1 диаметром 3,6 м, допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по проходке указанного тоннеля завершены (всего 99 
колец), при том, что ранее выполненные работы по монтажу ж/б обделки и первичному 
нагнетанию цементно-песчаного раствора за обделку колец с 1 по 99 не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж ж/б колец обделки правого вентиляционного тоннеля 
отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ   77190803426923, период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект  
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строительных материалов, а именно: 
   при осуществлении входного контроля в журнале входного контроля отсутствуют  
номера сертификатов и паспортов на применяемые материалы и изделия, 
   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб (расстрелов), 
применяемых для крепления ограждающей конструкции котлована, выполненной 
методом «стена в грунте». 
 
Учетный номер КНМ  77190803434873,  период проведения  с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований  СП  48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по монтажу стен стм-1 с пк 175+48,605 – пк175+60,705,в осях 
ж-ж+800; в отм. 142, 136-147, 156 допущено производство работ до завершения оценки 
соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 
объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по бетонированию стены стм-1 завершены, при том, что 
ранее выполненные работы по монтажу арматурного каркаса не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж стены стм-1 отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ 772004199647,  период проведения с  21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 16 этап «Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Улица Новаторов»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение обязательных требований   СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по проходке левого перегонного тоннеля (всего 
854 кольца) при том, что ранее выполненные работы по установке в проектное положение 
колец с 756 по 854 и выполнению первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за 
обделку тоннеля не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 756 по 854 
отсутствуют,  
   - также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004199740,  период проведения с   21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Давыдково"» по адресу: районы Можайский, Фили-Давыдково. 
 
 
-    В нарушение обязательных требований  СНиП 12-01-2004: 
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   - при производстве работ по устройству обвязочной балки допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по бетонированию обвязочной балки 
ПК288+80,180-ПК288+98,230, при том, что ранее выполненные работы по армированию 
данного участка обвязочной балки крепления котлована не освидетельствованы. 
Оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на армирование отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
    -  выполняются работы по облицовки венткиоска №4 в осях 5-6/е-г при отсутствии 
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ предшествующих работ: по устройству утеплителя. 
 
Учетный номер КНМ 772004271611,  период проведения с 06.02.2020 по   12.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»., этап: 12.1 этап: «Станция 
«Авиамоторная». Перенос «ТП «Мосгортранс».» по адресу: Авиамоторная, д.39, ВАО, 
район Перово, 1-ая ул. Энтузиастов. 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
  - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ на монтаж подстанций (на период проверки 
производство работ по монтажу электротяговых подстанций ЭТП № 14А и ЭТП № 14Э, 
завершено в полном объеме).  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10551/19 от 
29.11.2019. 
Учетный номер КНМ  77190803327380,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
районы Проспект Вернадского, Раменки, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура,станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 10 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Проспект Вернадского до ст. 
"Мичуринский проспект". 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве дорожной одежды объездной дороги допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
   на момент проверки выполнены работы по укладке 2-го слоя асфальта дорожной 
одежды при том, что ранее выполненные работы по разработке грунта под корыто, 
устройство песчаного основания, устройству бетонного основания, устройству бортового 
камня и устройству 1-го слоя дорожной одежды не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на устройство дорожной одежды объездной дороги отсутствуют. 
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   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019,  № 9961/19 от 05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004252216,  период проведения с   11.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - лицом, осуществляющим строительство, не обеспечивается уборка строительной 
площадки от отходов производства. 
 
Учетный номер КНМ 772004280057,  период проведения с    12.02.2020 по   13.02.2020, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   -  не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована. 
 
Учетный номер КНМ  772004294398,  период проведения  с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В  нарушение требований   СП 48.13330.2011: 
  
  -  не завершены отделочные работы в объеме проекта, отсутствуют исполнительная  
документация на выполненные работы, а именно: акты освидетельствования скрытых 
работ, документы качества, лабораторные заключения на растворы. 
 
Учетный номер КНМ 772004411486,  период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-    В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ по бетонированию «стена в грунте» t=800мм (участок 
№138) ограждающей конструкции котлована, «стена в грунте» t=800мм (участок №4) 
ограждающей конструкции котлована. 
 
Учетный номер КНМ 772004426370,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
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строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-   В нарушение  требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
   на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
  
Учетный номер КНМ  77160700041967,  период проведения с 22.08.2016 по 29.08.2016 
Москва, р-он Некрасовка. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   - результаты операционного контроля не документированы, 
   - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170701802647,  период проведения с 13.07.2017 по 17.07.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1  
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-   В нарушение обязательных требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   -  приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   -    результаты входного контроля применяемых материалов не документированы в 
полном объеме, 
   -   результаты операционного контроля не документированы, 
   - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
24.03.2017 № 1367/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814492,  период проведения с 07.11.2017 по 08.11.2017, 
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Беломорская ул. в районе вл. 42, Замоскворецкая линия ст."Речной вокзал" - ст."Ховрино". 
1 этап: Монтажный котлован". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом; 
   - нарушены обязательные требования, а именно: 
   -  результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   -  результаты операционного контроля не документированы;  
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802822928,  период проведения с 07.11.2017 по 09.11.2017, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой 
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   - результаты операционного контроля не документированы, 
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77180803079736,  период проведения  с 26.01.2018 по 29.01.2018, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро  
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой  
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-01-2004: 
 
   - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   -  результаты операционного контроля не документированы, 
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 11039/17 со сроком исполнения 25.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072291, период проведения  с 30.01.2018 по 01.02.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего  
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пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-    В нарушение требований   СП 48.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004: 
 
   - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования осуществляется не в полном объеме: 
    в журнале входного контроля отсутствует информация о сопроводительных документах 
на бывшие в употреблении металлические трубы, используемые для устройства 
распорной системы котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132083,  период проведения  с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-   В нарушение требований   СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77180803164360,  период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-   В нарушение требований п. 7.2 СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.05.2018 № 3509/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274298,  период проведения  с 14.11.2018 по 23.11.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
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наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб диаметром 325мм и 
426 мм, применяемых для крепления котлована для устройства верхнего вентузла, 
   - при устройстве крепления котлована для сооружения верхнего вентузла допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
которые влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по бетонированию монолитной железобетонной 
подготовки для сооружения основных конструкций вентузла при том, что на  ранее 
выполненные работы по приемке конструкции крепления котлована отсутствуют 
оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования работ 
на установку в проектное положение распределительных поясов и расстрелов 
отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331373, период проведения  с 13.02.2019 по 25.02.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - не должным образом осуществляется освидетельствование скрытых работ, а именно: 
     в акте на скрытые работы по бетонированию фундамента фм-1 под кран, пк123+36,40-
пк123+40,90 от 04.07.2018 вписаны результаты испытаний неразрушающего контроля на 
28 суток от 05.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384226,  период проведения с 03.04.2019 по 12.04.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по монтажу сборной железобетонной обделки правого 
вентиляционного тоннеля № 1 диаметром 3,6 м, допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по проходке указанного тоннеля завершены (всего 99 
колец), при том, что ранее выполненные работы по монтажу ж/б обделки и первичному 
нагнетанию цементно-песчаного раствора за обделку колец с 1 по 99 не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж ж/б колец обделки правого вентиляционного тоннеля 
отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ   77190803426923, период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура,  
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап 
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: "Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект 
строительных материалов, а именно: 
   при осуществлении входного контроля в журнале входного контроля отсутствуют  
номера сертификатов и паспортов на применяемые материалы и изделия, 
   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб (расстрелов), 
применяемых для крепления ограждающей конструкции котлована, выполненной 
методом «стена в грунте». 
 
Учетный номер КНМ  77190803434873,  период проведения  с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований  СП  48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по монтажу стен стм-1 с пк 175+48,605 – пк175+60,705,в осях 
ж-ж+800; в отм. 142, 136-147, 156 допущено производство работ до завершения оценки 
соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 
объекта, а именно: 
    на момент проверки работы по бетонированию стены стм-1 завершены, при том, что 
ранее выполненные работы по монтажу арматурного каркаса не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж стены стм-1 отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ 772004199647,  период проведения с  21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 16 этап «Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Улица Новаторов»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение обязательных требований   СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по проходке левого перегонного тоннеля (всего 
854 кольца) при том, что ранее выполненные работы по установке в проектное положение 
колец с 756 по 854 и выполнению первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за 
обделку тоннеля не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 756 по 854 
отсутствуют,  
   - также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004199740,  период проведения с   21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект  
Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: "Подготовительные работы на ст.  
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"Давыдково"» по адресу: районы Можайский, Фили-Давыдково. 
 
-    В нарушение обязательных требований  СНиП 12-01-2004: 
 
   - при производстве работ по устройству обвязочной балки допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по бетонированию обвязочной балки 
ПК288+80,180-ПК288+98,230, при том, что ранее выполненные работы по армированию 
данного участка обвязочной балки крепления котлована не освидетельствованы. 
Оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на армирование отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
    -  выполняются работы по облицовки венткиоска №4 в осях 5-6/е-г при отсутствии 
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ предшествующих работ: по устройству утеплителя. 
 
Учетный номер КНМ 772004271611,  период проведения с 06.02.2020 по   12.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»., этап: 12.1 этап: «Станция 
«Авиамоторная». Перенос «ТП «Мосгортранс».» по адресу: Авиамоторная, д.39, ВАО, 
район Перово, 1-ая ул. Энтузиастов. 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
  - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ на монтаж подстанций (на период проверки 
производство работ по монтажу электротяговых подстанций ЭТП № 14А и ЭТП № 14Э, 
завершено в полном объеме).  
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10551/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803327380,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
районы Проспект Вернадского, Раменки, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура,станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 10 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Проспект Вернадского до ст. 
"Мичуринский проспект". 
 
-   В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - при устройстве дорожной одежды объездной дороги допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
   на момент проверки выполнены работы по укладке 2-го слоя асфальта дорожной 
одежды при том, что ранее выполненные работы по разработке грунта под корыто, 
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устройство песчаного основания, устройству бетонного основания, устройству бортового 
камня и устройству 1-го слоя дорожной одежды не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на устройство дорожной одежды объездной дороги отсутствуют. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019,  № 9961/19 от 05.12.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004252216,  период проведения с   11.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 
-    В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - лицом, осуществляющим строительство, не обеспечивается уборка строительной 
площадки от отходов производства. 
 
Учетный номер КНМ 772004280057,  период проведения с    12.02.2020 по   13.02.2020, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
 
-   В нарушение требований  СП 48.13330.2011: 
 
   -  не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована. 
 
Учетный номер КНМ  772004294398,  период проведения  с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-   В  нарушение требований   СП 48.13330.2011: 
 
   -  не завершены отделочные работы в объеме проекта, отсутствуют исполнительная 
документация на выполненные работы, а именно: акты освидетельствования скрытых 
работ, документы качества, лабораторные заключения на растворы. 
 
Учетный номер КНМ 772004411486,  период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-    В нарушение требований СП 48.13330.2011: 
 
   - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ по бетонированию «стена в грунте» t=800мм (участок 
№138) ограждающей конструкции котлована, «стена в грунте» t=800мм (участок №4) 
ограждающей конструкции котлована. 
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Учетный номер КНМ 772004426370,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-   В нарушение  требований  СП 48.13330.2011: 
 
   - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
   на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
  
                                                                   *     *     *    
  
Учетный номер КНМ 77170701851756, период проведения с 11.08.2017 по 15.08.2017, 
Новая дорога ул. вл. 11 стр. 1, 6, 7, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1 "Подготовительные 
работы на участке от ст. "Авиамоторная" до ст. "Электрозаводская". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - на границах зоны работающего автокрана не установлены защитные ограждения, 
определяющие пределы опасных зон для временного или постоянного нахождения 
работников, 
   - часть сварочных кабелей, используемых на строительной площадке, проложена по 
земле без применения опор или конструкций, рассчитанных на механическую прочность 
при прокладке по ним проводов и кабелей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803138739,  период проведения с 15.05.2018 по 18.05.2018, 
ул. Старокалужское шоссе дом 64, Южный участок Третьего пересадочного контура 
(ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. 
«Проспект Вернадского». 
 
-   В нарушение требований СП 49.13330.2010: 
 
   - строительная площадка № 10 -  допускается складирование пиломатериалов с 
опиранием на ограждение стройплощадки, 
   -     строительная площадка № 3. складирование труб диаметром более 300 мм 
осуществляется не в седла. 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-01: 
 
   - складирование ригелей осуществляется с нарушением габаритов складирования по  
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высоте (более 2 метров), 
   - строительная площадка № 5 -  складирование труб диаметром более 300 мм 
осуществляется не в седла. 
 
Учетный номер КНМ  77180803274485,  период проведения с 15.11.2018 по 23.11.2018, 
Таганский, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.1. Этап 3.1 «Подготовительные работы 
для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии 
от камеры съездов у проектируемой станции «Нижегородская улица» до проектируемого 
депо «Нижегородское». 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   -  при производстве строительно-монтажных работ не соблюдаются требования: 
   - складирование строительных материалов и конструкций осуществляется навалом, не 
упорядочено, 
   - не вывезен мусор на специально отведенные свалки, не вывезен грунт с территории 
стройплощадки, 
   - демонтирована часть ограждения стройплощадки, 20 п.м. (стройплощадка №1.11), 
 
Учетный номер КНМ  77180803274483,  период проведения с 20.11.2018 по 28.11.2018, 
ВАО, район Перово, ЮВАО, район Лефортово, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 
"Участок линии от ст. "Авиамоторная" до камеры съездов на площадке 5.2". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   - строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями:    
складирование строительных материалов и конструкций осуществляется навалом,  
неупорядоченно. 
 
Учетный номер КНМ  77180803304833,  период проведения  с 19.12.2018 по 20.12.2018, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего  
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
    работы производятся не в соответствии с требованиями, а именно: 
   - проходы проезды на производственной территории загромождены складируемыми 
материалами и конструкциями, 
   - складирование строительных материалов и конструкций осуществляется навалом, 
   - при механическом ударном рыхлении грунта допускается нахождение работников на 
расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. 
 
Учетный номер КНМ  77190803314927,  период проведения  с 18.01.2019 по 06.02.2019, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
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   - допускается нахождение рабочих в зоне работы крана без касок, 
   - разводка временных электросетей, напряжением до 1000 в выполнена с нарушениями, 
а именно: допускается разводка кабельных линий на высоте, менее нормируемой и по 
земле. кабельные линии должны быть подвешены на высоту 3,5 м над проходами, и 2,5 м 
над рабочими местами, 
   - складирование материалов осуществляется без применения мер против 
самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания складируемых материалов.  
 
Учетный номер КНМ  77190803384222,  период проведения  с 01.04.2019 по 12.04.2019, 
 Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   - проходы, расположенные на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не в полном объеме ограждены 
защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 
ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов, 
   - пиломатериалы при складировании на строительной площадке № 6 не уложены в 
штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины 
штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля, 
   - трубы диаметром до 300 мм при складировании на строительной площадке № 6 не 
уложены в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами, 
   - черные прокатные металлы (швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) при 
складировании на строительной площадке № 6 не уложены в штабель высотой до 1,5 м на 
подкладках и с прокладками, 
   - при складировании металлоконструкций допущено опирание на ограждение 
строительной площадки. 
 
Учетный номер КНМ  77190803453241,  период проведения  с 09.07.2019 по 19.07.2019, 
Некрасовка, Кожуховская линия ст."Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11-й этап - 
Кужуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-04-2002,  СНиП 12-03-2001: 
 
   - проходы на производственной территории, а также проходы к рабочим местам и на 
рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, загромождены складируемыми 
материалами и конструкциями, 
   - проход по стенке котлована, расположенный на высоте более 1,3 м и на расстоянии 
менее 2 м от границы перепада по высоте, не по всей длине огражден защитными или 
страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов, 
   - проходы, расположенные на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не в полном объеме ограждены 
защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 
ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов, 
   - рулонные материалы при складировании на строительной площадке и рабочих местах 
не уложены вертикально в 1 ряд на подкладках, 
   - допущено опирание материалов и изделий к ограждению котлована и другим 
элементам временных и капитальных сооружений. 
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Учетный номер КНМ  77190803463954,  период проведения  с 23.07.2019 по 02.08.2019, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - перед началом работ не выделены опасные для людей зоны, в которых действуют 
опасные факторы, связанные с производством работ с применением подъемных 
сооружений – кранов кб-473 (по проекту №опп-тлк-пл6-199.1ппр кран№1) зав.№53 
учетный №а01-01188-0006пс, роtain mc235b зав.№351545 учетный №а01-01188-0007пс и 
кб-404 зав. №317 рег.№98665, 
   - перед началом работ не выделены опасные для людей зоны, в которых действуют 
опасные факторы, связанные с производством работ с применением подъемных 
сооружений – башенных кранов: camansa 11lc150 зав.№1688 учетный №а01-01820-0042пс, 
tdk зав.№002 учетный №а01-01188-0003пс, 
  - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные 
или пешеходные пути, санитарно - бытовые или производственные здания и сооружения, 
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории 
строительной площадки или вблизи нее, работы не выполняются в соответствии с ппр, а 
именно: 
    складирование материалов ведется с нарушением проекта производства работ в местах, 
не предусмотренных проектом производства работ:  
   арматуры около душкомбината; арматуры, контейнеры, трубы между двумя 
работающими кранами: кб-473(по проекту ппр №опп-тлк-пл6-199.1ппр №1) зав.№53 
учетный №а01-01188-0006пс и роtain mc235b зав.№351545 учетный №а01-01188-0007пс; 
труб после въездных ворот; вдоль проезда-прохода от въездных ворот до душкомбината, 
   - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные  
зоны, расположенные вблизи мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные 
или пешеходные пути, санитарно - бытовые или производственные здания и сооружения, 
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории 
строительной площадки или вблизи нее, работы не выполняются в соответствии с ппр, а  
именно: 
    не установлены знаки безопасности, согласно проекту производства работ, от работы 
башенных кранов: camansa 11lc150 зав.№1688 учетный №а01-01820-0042пс, tdk зав.№002 
учетный №а01-01188-0003пс, 
   - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные 
или пешеходные пути, санитарно - бытовые или производственные здания и сооружения, 
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории 
строительной площадки или вблизи нее, работы не выполняются в соответствии с ппр, а 
именно:  
   не установлены знаки безопасности, согласно проекту производства работ №опп-тлк-
пл6-199.1ппр, 
   - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные 
или пешеходные пути, санитарно - бытовые или производственные здания и сооружения, 
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории 
строительной площадки или вблизи нее, работы не выполняются в соответствии с ппр, а 
именно: 
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    складирование материалов ведется с нарушением проекта производства работ в местах, 
не предусмотренных проектом производства работ №36-17 озс ппрк: арматуры, 
контейнеров, труб, пиломатериалов и металлоконструкций в зоне работы башенных 
кранов: camansa 11lc150 зав.№1688 учетный №а01-01820-0042пс, tdk зав.№002 учетный 
№а01-01188-0003пс, 
   - складирование материалов на объекте не соответствует строительным нормам и 
правилам СНиП 12-03-2001, а именно: 
    складирование труб производится на грунт на не выровненных площадках, 
складирование арматуры и изделий из арматуры осуществляется навалом, не 
принимаются меры против самопроизвольного смещения, просадки, и раскатывания 
складируемых материалов, 
   - не в полном объеме в процессе эксплуатации подвергаются техническому осмотру  
лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки съемные  
грузозахватные приспособления (стропы) и тара (контейнеры), 
   -  неисправные съемные грузозахватные приспособления (стропы) и тара (контейнеры) 
бункеры для бетона без необходимой маркировки с установленными самодельными 
площадками для перемещения людей, не прошедшие технического осмотра, находятся в 
местах производства работ и эксплуатируются, перемещая людей на площадке бункера, 
   - не в полном объеме в процессе эксплуатации подвергаются техническому осмотру 
лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки съемные 
грузозахватные приспособления (текстильные стропы), траверса и тара (контейнеры), 
   - . неисправные съемные грузозахватные приспособления (текстильные стропы) и тара 
(контейнеры) бункеры для бетона без необходимой маркировки с установленными 
самодельными площадками для перемещения людей, не прошедшие технического 
осмотра, находятся в местах производства работ, 
   -  ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ не проверяет 
исправность грузоподъемных приспособлений и не разъясняет работникам их 
обязанности, 
   - графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных  
перемещаемых грузов с указанием их массы, не выданы на руки стропальщикам и  
машинистом башенных кранов: camansa 11lc150 зав.№1688 учетный №а01-01820-0042пс,  
tdk зав.№002 учетный №а01-01188-0003пс, 
   - не вывешены в месте производства работ башенными кранами: кб-473 зав.№53 
учетный №а01-01188-0006пс, роtain mc235b зав.№351545 учетный №а01-01188-0007пс и 
кб-404 зав. №317 рег.№98665 графические изображения способов строповки и зацепки 
расстрелов, согласно проекта производства работ, 
   -  графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 
перемещаемых грузов с указанием их массы не выданы на руки стропальщикам и 
машинисту крана, 
   - «Проект производства работ на совместную работу 4-х башенных кранов на 
стройплощадке №6. строительство ст. Рубцовская»  не содержит конкретные проектные 
решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, 
обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда 
бетонирования вертикальных железобетонных конструкций с применением бункеров для 
бетона, перемещаемых башенными кранами кб-473 и роtain mc235b, а именно:  
   раскрытие и закрытие затвора подачи бетона, находящегося на высоте, 
   -  фактически раскрытие и закрытие затвора подачи бетона осуществляется рабочим, 
находящемся на приваренной самодельной площадке бункера, перемещаемого башенным 
краном кб-473, 
   -  не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил 
безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для 
разработки соответствующих решений, 
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   - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов 
кранами, границы которых определяются по приложению к настоящих нормам и 
правилам, попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно - бытовые или 
производственные здания и сооружения, другие места постоянного или временного 
нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи нее, работы не 
выполняются в соответствии с стройгенпланом пос, а именно:  
   установка башенных кранов кб-473 зав.№53 учетный №а01-01188-0006пс и роtain 
mc235b зав.№351545 учетный №а01-01188-0007пс. 
 
-   В нарушение  требований   СП 49.13330.2010: 
 
   - отдельные рабочие при монтаже опалубки на высоте более 1.8 м. не применяют  
предохранительные пояса. 
 
Учетный номер КНМ  77190803463898,  период проведения с 23.07.2019 по 30.07.2019, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского, Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 
этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 
 
-  В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   - перед началом работ не выделены опасные для людей зоны, в которых действуют 
опасные факторы, связанные с производством работ с применением подъемных 
сооружений – гусеничного крана sany, 
   - в ограждении стройплощадки имеются проемы, возможен доступ посторонних лиц; 
   - допущено складирование труб диаметром более 300 мм – в штабель высотой до 3 м в 
седло без прокладок с концевыми упорами; 
   - разводка временных электросетей напряжением до 1000 в, используемая при 
электроснабжении объекта строительства, выполнена без опор; 
   - «Проект производства работ сооружение котлована станционного комплекса «Улица 
Новаторов»  не содержит конкретные проектные решения по безопасности труда, 
определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение 
нормативных требований безопасности труда монтажа расстрелов с применением  
подъемных сооружений, а именно: 
    в проекте производства работ не указано, каким образом устанавливаются расстрелы, 
монтируемые под верхними расстрелами, 
   -  не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил 
безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для 
разработки соответствующих решений, 
   - складирование материалов ведется с нарушением проекта производства работ в местах, 
не предусмотренных проектом производства, а именно: труб, балок, 
   - не вывешены в месте производства работ автомобильного крана lieberr ltm 11050/1 рег. 
№ 067171 графические изображения способов строповки и зацепки расстрелов, согласно 
проекта производства работ,  
   - графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 
перемещаемых грузов с указанием их массы не выданы на руки стропальщикам и 
машинисту крана, 
   - на производственной территории не в полном объеме выполнено устройство 
ограждающих конструкций котлованов, где происходит движение людей и транспорта; 
   -  не установлены знаки безопасности, согласно проекта производства работ, 
   - перед началом работ не выделены в полном объеме опасные для людей зоны, в  
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которых действуют опасные факторы, связанные с производством работ с применением 
подъемных сооружений – автомобильного крана lieberr ltm 11050/1 рег. № 067171, 
   - не вывешены в месте производства работ гусеничный кран sany графические 
изображения способов строповки и зацепки расстрелов, согласно проекта производства 
работ,  
   - графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 
перемещаемых грузов с указанием их массы не выданы на руки стропальщикам и 
машинисту крана, 
   - складирование материалов на объекте не соответствует строительным нормам и 
правилам, в части складирования металлоконструкций, материалов и обеспечения 
проходов. 
 
Учетный номер КНМ  77190803475434,  период проведения с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский, Линия вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, 
станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.3  
 
-   В нарушение  СП 49.13330.2010: 
 
   -  при складировании на территории производства работ трубы не размещены в 
соответствии с требованиями норм и правил по охране труда на выровненной площадке, 
   -  проходы на производственной территории не содержатся в чистоте и порядке, 
   -  при производстве земляных работ на производственной территории в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, котлован огражден не в полном объеме. 
 
Учетный номер КНМ  77190803477878,  период проведения  с 20.08.2019 по 30.08.2019, 
НАО, поселение "Мосрентген", Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой 
Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро 
«Улица Новаторов» - станция метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на 
ст. «Славянский мир». 
 
-   В нарушение  требований СП 49.13330.2010: 
 
   -  имеет проемы ограждение опасной зоны, граница которой находится на расстоянии не  
менее 5 м от предельного положения подвижного рабочего органа машины, 
   -  баллоны с газом не размещены в специально отведенном для хранения баллонов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц, 
   - при производстве земляных работ на производственной территории в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, траншея ограждена не в полном объеме. 
 
Учетный номер КНМ  77190803489242,  период проведения с 02.09.2019 по 13.09.2019, 
Профсоюзная ул. д. 80 корп. 4 ; ул. Профсоюзная, д. 80, Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект Вернадского" Этап: 
"Подготовка территории". Этап 2: "Подготовка территории для строительства ст. 
"Калужская" (стройплощадка № 4). 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
   
   -  в металлическом сетчатом ограждении стройплощадки со стороны Профсоюзной 
улицы имеются разрывы, 
   -  при выполнении работ по устройству камеры коллектора не упорядочено  
складирование применяемых материалов, арматурная сталь не укрыта от атмосферных  
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осадков, 
   -  кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны 
механические повреждения, не защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 
0,3 м в земле. 
 
Учетный номер КНМ  771903672350,  период проведения с 10.09.2019 по 20.09.2019, 
«Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   -  допускается нахождение сварочных проводов в воде, 
   -  отдельные сварщики не обеспечены спецодеждой в полном объеме, 
   -  допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седла, 
   -  не установлено сигнальное ограждение зоны работы экскаватора. 
 
Учетный номер КНМ   772004199484, период проведения  с 15.01.2020 по 22.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.5. - Подготовительные работы на ст. «Улица Новаторов»» по 
адресу: ЮЗАО, районы Обручевский, Ломоносовский; ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-   В нарушение требований СП 49.13330.2010: 
 
   -  не в полном объеме в процессе эксплуатации подвергаются техническому осмотру 
лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки тара 
(контейнеры), тара (контейнер) без необходимой маркировки, не прошедшие 
технического осмотра, находится в местах производства работ, 
   -  перед началом работ не выделены в полном объеме опасные для людей зоны, в 
которых действуют опасные факторы, связанные с производством работ с применением 
подъемных сооружений гусеничного крана lieberr и не установлены знаки безопасности, 
   -  складирование материалов на объекте не соответствует строительным нормам и  
правилам  в части складирования каркасов: 
   - каркасы установлены не устойчиво без прокладок, не выдержано минимальное 
расстояние 4 м границы опасной зоны от ограждения строительной площадки, 
возникающее при складировании каркасов подъемным краном - приложение г сп 
49.13330.2010) бетонных отходов и обеспечения проходов. 
 
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения  с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   -  все строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями, а 
именно: 
   - складирование строительных материалов и конструкций осуществляется навалом, 
неупорядоченно (ст. Нижегородская). 
 



608 
 

Учетный номер КНМ 772004201245,  период проведения с  20.01.2020 по  31.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 
-   В нарушение  требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - складирование труб диаметром до 300 мм выполнено без подкладок, без прокладок и 
без концевых упоров, 
   - разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при 
электроснабжении бытового городка выполнена проводами или кабелями не на опорах 
или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним 
проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее 3.5 м над проходами, 
   -  распределительный щит бытового городка не имеет запирающее устройство. 
 
Учетный номер КНМ 772004269560,   период проведения с  07.02.2020 по  11.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-   в нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   -  складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается 
осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах; 
материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 
площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: рулонные 
материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках. 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с  10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-   В нарушение требований   СНиП 12-03-2001: 
 
   -  проезды, проходы на производственной территории, а также проходы к рабочим 
местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от грязи, 
   - котлован на территории производства работ не огорожен в полном объеме.  
 
Учетный номер 772004269547,  период проведения с  10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 
-   В нарушение  требований СП 49.13330.2010: 
 
   -  проходы на производственной территории не содержатся в чистоте и порядке, 
загромождены складируемыми материалами и конструкциями, 
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   -  разводка временной электросети напряжением до 1000 В, используемой при 
электроснабжении объекта строительства, не выполнена на опорах или конструкциях, 
рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на 
высоте над уровнем земли не менее 3,5 м над проходом. 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-   В  нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   -  складирование материалов частично осуществляется с нарушением правил укладки и  
хранения. 
 
Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения с 20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   - ст. «Улица Народного Ополчения» - складирование материалов и изделий выполнено с 
нарушением правил укладки и хранения, на не выровненном основании, элементов 
опалубки навалом, теплоизоляционных материалов на открытой площадке, без 
применения мер против воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, 
   - ст. «Улица Народного Ополчения» - проезды, проходы, проходы к рабочим местам не 
содержатся в чистоте и порядке, не очищены от мусора, загромождены складируемыми 
материалами, 
   - ст. «Улица Народного Ополчения» - отдельные места производства огневых работ не  
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
 
Учетный номер КНМ 772004419041,  период проведения с 15.06.2020 по  26.06.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 – Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский 
 
-    В нарушение требований  СП 49.13330.2010: 
 
   -  пиломатериалы при складировании на строительной площадке не уложены в штабель, 
высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а 
при укладке в клетки - не более ширины штабеля. 
 
Учетный номер КНМ 772004455463,  период проведения с  14.07.2020 по  27.07.2020, 
Нижегородская ул. 105. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной 
защиты допущены к выполнению работ, 
  - металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под  
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напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции не заземлены, а у сварочного 
трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса не соединен с зажимом 
вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод, 
   - проходы к рабочим местам и на рабочих местах содержаться не очищаются от мусора, 
загромождаться складируемыми материалами и конструкциями, 
   - разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, выполнена 
изолированными проводами без применения опор или конструкций, рассчитанных на 
механическую прочность при прокладке по ним проводов и на высоте над уровнем 
настила менее 2,5 м - над рабочими местами и менее 3,5 м над проходами. 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,  период проведения с   15.07.2020 по  24.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12.03.2001: 
 
   -  при работе на высоте рабочий не использует предохранительный пояс, 
   -  допущено складирование труб в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с 
концевыми упорами, 
   -  газовые баллоны хранятся без навесов, защищающие их от воздействия осадков и 
прямых солнечных лучей, с нарушением требований безопасности, 
   -  производственная территории, а также проходы к рабочим местам, не содержатся в 
чистоте и порядке, не вывезен строительный мусор, бой бетона. 
 
Учетный номер КНМ 772004460793,  период проведения с  20.07.2020 по  27.07.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
    - при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные 
или пешеходные пути, санитарно - бытовые или производственные здания и сооружения, 
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории 
строительной площадки или вблизи нее, работы не выполняются в соответствии с ППР, а 
именно: складирование материалов труб, плит, арматуры и изделий; ведется с 
нарушением проекта производства работ в местах, не предусмотренных проектом 
производства работ, 
   - проект производства работ: «Сооружения основных конструкций вестибюля № 2, 
пересадочного коридора и наклонного хода вестибюля № 2 ст. «Рубцовская», ППР 3.26 
ТО СМУ-1, Объект Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная» Этап 1.1.2 «Участок линии от камеры съездов 
на площадке 5.2 до площадки 18» (далее ППР) не содержит конкретные проектные 
решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, 
обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда по установки 
опалубки с применение башенных и автомобильных кранов фирмы Liebherr LTM 1030-
2.1, зав. № 051 479, учет. № 98780 (владелец крана - ООО «СтройМехСервис-
Метростроя»; Liebherr LTM 1090-4.1, учет. № А02-00244-003пс (владелец крана – ООО 
«СКС»; КС- 45717 К-1, зав. № 822, учет. А 01-01239-0003пс (владелец крана – ООО 
«КОВЧЕГ»), (лист 1 - 17 проекта производства работ ППР), а именно: 
    места установки автомобильных кранов не указаны в ППР,  
    отсутствуют графики совместных работ между башенными и автомобильными кранами,  
    ППР не согласованы с владельцами кранов и не утверждены.  
    Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил  
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безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для 
разработки соответствующих решений, 
   - строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями, а 
именно: при производстве монолитных работ применяются не инвентарные средства 
подмащивания (случайные), 
   - строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями, а 
именно: складирование строительных материалов и конструкций осуществляется 
неупорядоченно, навалом, не в штабелях, отсутствуют проходы, 
   - складирование материалов на объекте не соответствует строительным нормам и 
правилам, а именно: складирование труб производится на грунт на не выровненных 
площадках, складирование труб, балок, изделий из труб осуществляется навалом, не 
принимаются меры против самопроизвольного смещения, просадки, и раскатывания 
складируемых материалов, 
   - строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями, а 
именно: складирование строительных материалов и конструкций осуществляется 
неупорядоченно, навалом, не в штабелях, отсутствуют проходы, 
   - не вывешены в месте фактического производства работ кранами Liebherr LTM 1030-
2.1, зав. № 051 479, учет. № 98780 (владелец крана - ООО «СтройМехСервис-
Метростроя»; Liebherr LTM 1090-4.1, учет. № А02-00244-003пс (владелец крана – ООО 
«СКС», согласно проекта производства работ ППР 3.26 СМУ-1, графическое изображение 
способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с 
указанием их массы не выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов, 
   - ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ не проверяет 
исправность грузоподъемных приспособлений и не разъясняет работникам их 
обязанности, 
   -строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями, а  
именно: при производстве монолитных работ применяются не инвентарные средства 
подмащивания (случайные), 
   - не в полном объеме в процессе эксплуатации подвергаются техническому осмотру 
лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки съемные 
грузозахватные приспособления (стропы) и тара (контейнеры). 
   - неисправные съемные грузозахватные приспособления (текстильные стропы), стропы 
без бирок и тара (контейнеры) без необходимой маркировки с установленными 
самодельными площадками для перемещения людей, не прошедшие технического 
осмотра, находится в местах производства работ, 
   - при строительстве объектов с применением подъемных сооружений – стреловых 
кранов Liebherr LTM 1030-2.1, зав. № 051 479, учет. № 98780 (владелец крана - ООО 
«СтройМехСервис-Метростроя»; Liebherr LTM 1090-4.1, учет. № А02-00244-003пс 
(владелец крана – ООО «СКС»), когда в опасные зоны, расположенные вблизи мест 
перемещения грузов кранами, попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно - 
бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного или 
временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи нее, 
работы не выполняются в соответствии с ППР, а именно: не установлены знаки 
безопасности, согласно проекта производства работ. 
 
Учетный номер КНМ 772004462029,  период проведения с  22.07.2020 по 04.08.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово. 
 
-    В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - у въезда на производственную территорию не установлена схема внутрипостроечных  
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дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест 
разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. 
   -  отсутствуют инструкции заводов - изготовителей по эксплуатации инвентарных 
санитарно - бытовых зданий и сооружений, 
   - территория производства работ не содержится в чистоте и порядке, не очищена от 
мусора. 
 
Учетный номер КНМ 772004526969,  период проведения с 01.09.2020 по  11.09.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
    
  . трубы на площадке 16.1 размещены не на выравненной площадке, не принимаются  
меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания, 
   - тара (контейнеры) неисправна – деформирована и имеет разрывы сварных швов, в 
процессе эксплуатации не подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за 
их исправное состояние, в установленные сроки, 
 
Учетный номер КНМ 772004511850,  период проведения с 07.09.2020 по   14.09.2020, 
ЮВАО, район Печатники. 
 
-   В нарушение  требований  СП 49.13330.2010: 
 
   - перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для 
людей зоны, в которых действуют опасные факторы, связанные с производством работ с 
применением подъемного сооружения - автомобильного крана Liebherr LTM 1250-6.1 уч. 
А01-02209-0023ПС. Работы ведет ООО «МИП-Строй №1», 
   - на границах зон потенциально опасных производственных факторов места, над 
которыми происходит перемещение грузов автомобильным краном Liebherr LTM 1250-6.1 
уч. А01-02209-0023ПС, не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
Работы ведет ООО «МИП-Строй №1». 
 
-   В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
   - трубы на строительном объекте размещены не на выравненной площадке, не 
принимаются меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания, 
работы ведет ООО «МИП-Строй №1». 
 
Учетный номер КНМ 772004511851,   период проведения с  07.09.2020 по  14.09.2020, 
Нагатино-Садовники. 
 
-    В нарушение требований   СНиП 12-03-2001: 
 
   - тара (контейнеры) в процессе эксплуатации не подвергаются техническому осмотру 
лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки, результаты 
осмотра не регистрируются в журнале работ, 
   - арматура на строительном объекте размещена не на выравненной площадке, не 
принимаются меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания, 
  - в местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к 
этим работам, 
   - перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для 
людей зоны, в которых действуют опасные факторы, связанные с производством работ с 
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применением подъемного сооружения - башенного крана POTAIN зав.№ 611417 (работы 
ведет ООО «СУ-5»), 
   - на границах зон потенциально опасных производственных факторов в местах, над 
которыми происходит перемещение грузов башенного крана POTAIN зав.№ 611417, не 
установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности.  
 
Учетный номер КНМ 772004601733,  период проведения с 08.09.2020 по  28.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СНиП 12-03-2001: 
 
   - станционный комплекс "Можайская" - в местах производства погрузочно-
разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемной машины (башенного крана POTAIN 
зав.№609874) находятся лица, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, 
   - станционный комплекс "Можайская" - тара (контейнеры) в процессе эксплуатации не 
подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в 
установленные сроки, результаты осмотра не регистрируются в журнале работ, 
   - станционный комплекс "Можайская" - трубы на строительном объекте размещены не 
на выравненной площадке, не принимаются меры против самопроизвольного смещения, 
просадки и раскатывания, 
   - станционный комплекс "Можайская" - перед началом работ в условиях 
производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых действуют 
опасные факторы, связанные с производством работ с применением подъемных 
сооружений – башенных кранов POTAIN зав.№ 609874 и Liebherr зав.№ 54253, 
   - станционный комплекс "Можайская" - на границах зон потенциально опасных 
производственных факторов места, над которыми происходит перемещение грузов 
башенными кранами POTAIN зав.№ 609874 и Liebherr зав.№ 54253, не установлены 
сигнальные ограждения и знаки безопасности, 
   - станционный комплекс "Терехово" - на строительной площадке находятся лица без 
защитных касок, 
   - станционный комплекс "Терехово" - тара самодельного производства (контейнеры) и 
неисправные съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации не 
подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в  
установленные сроки,журнал отсутствует, 
   - станционный комплекс "Терехово" - трубы на строительном объекте размещены не на  
выравненной площадке, не принимаются меры против самопроизвольного смещения, 
просадки и раскатывания, 
   - станционный комплекс "Терехово" - перед началом работ в условиях 
производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых действуют 
опасные факторы, связанные с производством работ с применением подъемных 
сооружений - башенных кранов KROLL K-320, 
   - проезды и проходы к рабочим местам не содержатся в чистоте и порядке, не очищены 
от грязи, 
   - складирование материалов и изделий выполнено с нарушением правил укладки и 
хранения, без применения мер против самопроизвольного смещения; теплоизоляционных 
материалов на открытой площадке без применения мер против воздействия атмосферных 
осадков и солнечных лучей, 
   - отдельные места производства огневых работ не обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. 
 
Учетный номер КНМ 772004605182,  период проведения с 15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район  
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Сокольники. 
 
-   В нарушение обязательных требований  СНиП 12-03-01: 
 
   - складирование труб диаметром более 300 мм. осуществляется не в седла, 
   - в отдельных местах на перекрытии в местах перепада высот более 1,3 м. не 
установлено защитное ограждение, 
   - распределительный щит не имеет запирающего устройства. 
 
Учетный номер КНМ 772004605183,  период проведения с   15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-   В нарушение  требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - в зоне прохода людей колодец не закрыт крышкой, щитом или ограждением. 
 
Учетный номер КНМ 772004511775, период проведения с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-  В нарушение требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - границы опасных зон не ограждены и не обозначены предупредительными знаками и 
сигналами, хорошо видимыми как в дневное , так и в ночное время, 
   - проезды и проходы на производственной территории загромождены мусором и 
строительными материалами, конструкциями, 
   - строительно-монтажные работы выполняются не в соответствии с требованиями,  а 
именно: 
   складирование строительных материалов и конструкций осуществляется 
неупорядоченно, навалом, не в штабелях, отсутствуют проходы, 
   - при производстве монолитных работ применяются не инвентарные средства 
подмащивания (случайные), 
   - при работе на высоте рабочие не используют страховочные пояса, 
   - не выполнены защитные ограждения перепадов высот более 1, 3 м и монтажных  
горизонтов объекта. 
 
Учетный номер КНМ 772005171805,  период проведения с 07.10.2020 по  26.10.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева», ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-   В нарушение требований СП 49.13330.2010: 
 
   - проезды, проходы на территории производства работ, а также проходы к рабочим 
местам и на рабочих местах не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от грязи, 
   - ограждение территории производства работ вокруг эксплуатируемой 
трансформаторной подстанции 7-го микрорайона Теплого Стана имеет проем, 
   - проход, расположенный на втором ярусе бытовых помещений на высоте более 1,3 м и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не в полном объеме огражден 
защитными или страховочными ограждениями, 
   - при складировании на стройплощадке сварной стальной сетки допущено опирание на 
ограждение территории производства работ. 
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Учетный номер КНМ 772005184143,  период проведения с  14.10.2020 по  20.10.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хоршевская" - станция 
метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 2: "Благоустройство станции "Нижние 
Мневники" с тупиками" (стройплощадка № 4, № 4а), СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 
-   В нарушение требований СП 49.13330.2010: 
 
   -  при устройстве новой конструкции дорожной одежды типа А-3, в районе Пк 118, 
между первым и вторым слоями крупнозернистым асфальтобетона толщиной 8 и 7 см 
соответственно, отсутствует георешетка из полиэфирной нити на подложке из нетканного 
полотна, 
   -  при устройстве новой конструкции дорожной одежды типа А-3, в районе Пк 118, 
выполненная бетонная подготовка из укатываемого бетона В7,5 (М100), не соответствует 
проекту, а именно бетон не уплотнен, что привело к его частичному разрушению, 
   -  допущено складирование ж.б. труб Д400 для устройства ливневой канализации на 
грунте, вне специально подготовленных площадках хранения, 
   -  не приняты меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 
раскатывания складируемых материалов, 
   - складские площадки не защищены от поверхностных вод, 
   - складирование ж.б. труб выполнено на насыпных неуплотненных грунтах. 
 
Учетный номер КНМ 772005212619,  период проведения с 05.11.2020 по  12.11.2020, 
Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап – «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел», ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 
-   В нарушение  требований  СП 49.13330.2010: 
 
    - зона, опасная для нахождения людей во время монтажа, перемещения и работы 
стрелового крана LIEBHERR 1070-4.2, зав. № 043055, рег. № А02-00137-0031ПС, г/п 70 
тонн (владелец крана ООО «САДАС»), не ограждена, 
   - сертификаты соответствия подъемно-транспортного оборудования, применяемого на  
объекте, не прилагаются к разработанным проектам производства работ: ППР ТО № 2.66 
(стройплощадка №27), ППР 2.93 ТО СМУ-1 (стройплощадка №26), после уточнения 
грузоподъемной техники, имеющейся в наличии у строительной организации 
(ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ). 
 
Учетный номер КНМ 772005225786 ,  период проведения с 13.11.2020 по  26.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство станции 
"Улица Народного Ополчения" (стройплощадка №2)", СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники. 
 
-   В нарушение требований СП 49.13330.2010, СНИП 12-03-2001: 
 
   - при проведении работ по благоустройству, на пешеходной дорожке не обеспечен 
проход для пешеходов шириной не менее 1,5 м по временным деревянным настилам или 
мосткам, 
   - используемые при демонтаже элементов крепления котлована газовые баллоны 
расположены в непосредственной близости от проезжей части, не защищены от 
случайных ударов и доступа посторонних лиц, 
   - деревья, подлежащие сохранению, не огорожены специализированными защитными  



616 
 

коробами, 
   - отсутствует ограждение строительных площадок при ведении строительных работ. 
 
Учетный номер КНМ 772005228108,  период проведения с 18.11.2020 по 27.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская», 
 ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 
-   В нарушение  требований  СНиП 12-03-2001: 
 
   - при бетонировании лестницы Лмл1 в осях 24-25/Г-Е на отм. 130.374 допущено 
недоуплотнение бетона, 
   - устройство перемычек П-5 из металлических уголков 100х100х7 мм выполняется не 
должным образом, а именно: проектом предусмотрен монтаж на сварном соединении с 
шагом 250 мм арматурных стержней диаметром 8 мм А400, по факту стержни 
отсутствуют, 
   - при бетонировании лестницы Лмл2, площадок Пмл2 и балки Бмл2 в осях А+0,4-А+3,0 
на отм. 130,174-133,326 не выполняется контроль прочности бетона монолитной 
конструкции в промежуточном возрасте, применяя неразрушающий метод определения 
прочности бетона, 
   - проход к рабочим местам на лестнице Лмл1 в в осях 24-25/Г-Е на отм. 134.834 на 
высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 3 м от границы перепада по высоте, не в полном 
объеме огражден защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 
м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных 
стандартов. 
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Приложение №17. Ненадлежащее обеспечение ведения исполнительной 
документации. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 
     - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
     -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
      -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
лицо, осуществляющее строительство,  обязано обеспечивать  ведение исполнительной 
документации. 
 

В нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 
лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
обеспечивает ведение исполнительной документации. 
 
 
Учетный номер  77160700043475,  период проведения  с 17.08.2016 по 18.08.2016, 
Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
    
    -  не представлена исполнительная документация по системе автономной установки 
пожаротушения в кабельных сооружениях.   
 
Учетный номер КНМ  77160700041967,  период проведения с 22.08.2016 по 29.08.2016, 
Москва, р-он Некрасовка. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   - результаты операционного контроля не документированы, 
   - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77160700448004,  период проведения с 13.09.2016 по 28.09.2016, 
строительство объекта капитального строительства: "Третий пересадочный контур 
"Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"" по адресу: Пресненский 
Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Дорогомилово. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
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     - при проходке левого перегонного тоннеля в сторону станции не осуществляется  
своевременно приемка и освидетельствование скрытых работ по первичному нагнетанию 
за чугунную обделку по 4 кольцам № 236, 237, 238, 239, что не соответствует п.п. 6.13, 
6.14 СНиП 12-01-2004, 
       при этом выполняются последующие работы по производству бвр., 
   -  акт свидетельствования скрытых работ по первичному нагнетанию отсутствует, запись 
в журнале общих работ от 27.09.2016 п. 5. 
 
Учетный номер КНМ  77160701048346, период проведения с 28.10.2016 по 18.11.2016, 
"Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1 ст. "Авиамоторная" - ст. "Электрозаводская"" по 
адресу: Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
   
  -  не представлен акт приемки в эксплуатацию ТПМК, осуществляющего проходку ппт в 
сторону станции Лефортово, 
   что не соответствует п. 1.4.2 ПБ 03-428-02, п.3.3 СП 70.13330.2012. 
 
Учетный номер КНМ  77160701045055,  период проведения с 01.11.2016 по 10.11.2016, 
"Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции 
метро "Рассказовка ". 5 этап: "Участок от ст. "Озерная площадь" до ст." Рассказовка"" по 
адресу: Главмосстроя ул. вл. 28 стр. 1 ; ул. Озёрная, вл. 44, стр. 1; вл. 48; ул. Богданова, вл. 
12, корп. 1; вл. 6; вл. 50-54; восточнее пересечения Боровского ш. и Приречной ул.;юго-
западнее съезда с Боровского шоссе на МКАД, напротив стр. 20; в районе дер. Говорово, 
уч. 59ю, 68ю, ул. 50 лет Октября; Боровское шоссе, вл. 29; вл. 46; вл. 19-23; вл. 39-47; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; ул. Производственная, вл. 11а; вл. 12А, стр. 1; пос. Внуковское, д. 
Рассказовка, уч. 13/6 - уч. 13/9. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся своевременно и 
должным образом в журнал бетонных работ, 
   - данные об измерении температуры бетона не вносятся своевременно и должным 
образом в журнал контроля температуры бетона, 
   - до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполняются 
последующие работы, а именно: бетонирование колонн км-3, км-4, при не 
освидетельствованном акте скрытых работ в полном объеме на армирование колонн км-3, 
км-4, 
   - при монтаже закладных деталей на монолитных участках ум85, ум 87 и ум 88 
пк229+02,945-пк228+62,945 не осуществляется операционный контроль сборочных и 
сварочных процессов, технологических операций и качества выполняемых сварных 
соединений. 
 
Учетный номер КНМ  77160701227802,  период проведения  с 09.12.2016 по 13.12.2016, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -   не подтверждено исполнительной документацией обеспечение предела огнестойкости 
чугунных тоннельных тюбингов r90.    
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Учетный номер 77160701260854, период проведения с 20.12.2016 по 31.12.2016, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод); 
     - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным 
решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также лабораторное 
заключение по качеству уплотнения оснований; 
     - не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов строительства и сноса 
для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения; 
      - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети. 
    
Учетный номер КНМ  77170701399138,  период проведения с 27.02.2017 по 24.03.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1 
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
    -  не оформлена должным образом исполнительная документация на конструкции и 
сооружения в соответствии с перечнем, а именно: 
   -   приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   -   результаты входного контроля применяемых материалов не документированы в 
полном объеме, 
   -   результаты операционного контроля не документированы, 
   --  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы, 
   -  не составлены проекты производства геодезических работ (ппгр), 
   -  лаборатория подрядной строительной организации не выполняла отборы проб грунта, 
контроль и испытание сварных соединений, 
   - не выполнены работы по режимным наблюдениям за геологической средой, а именно 
не выполнены наблюдения за режимом подземных вод с отбором проб с проведением 
химического анализа в соответствии с проектом, 
   -  при устройстве систем временного водостока, временной канализации и временного 
водопровода не оформлены акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с 
перечнем основных видов строительных работ, ответственных конструкций и т.д, 
   -  не разработаны ппр на устройство систем временного водостока, временной 
канализации и временного водопровода. 
    
Учетный номер КНМ 77170701538375, период проведения с 14.04.2017 по 27.04.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
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     - не представлена исполнительная документация, сертификаты соответствия,  
подтверждающая установку дверей блоков технических помещений с пределом 
огнестойкости eis30. 
 
 Учетный номер КНМ  77170701589166,  период проведения с 15.05.2017 по 02.06.2017, 
Боровское шоссе, вл. 17, стр. 1; ул. Богданова, вл. 6; Боровское шоссе, вл. 46; ул. 
Федосьино, д. 3Б, стр. 1; Боровское шоссе, вл. 29; ул. Главмосстроя, вл. 28, стр. 1; ул. 
Богданова, вл. 12, корп. 1, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции 
метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 6: "Подготовка территории на 
участке от станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 2.2; № 2.3; 
№ 2.4; № 6.2; № 8.2; № 8.3). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      - техническим заказчиком не представлен документ, подтверждающий соответствие 
построенного объекта капитального строительства на площадке № 6.2 - газопровод 
высокого давления д200 мм до 0,6 мпа, выделенный в этап 6.1 и предусмотренный 
строительством, согласно гарантийному письму АО "Мосинжпроект" одновременным 
выполнением работ этапов 6 и 6.1, и подписанный представителями АО "Мосгаз", 
осуществляющими эксплуатацию указанной сети. 
 
Учетный номер КНМ 77170701638345, период проведения с 24.05.2017 по 15.06.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для  
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, газопровод). 
      - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
благоустройству, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным 
решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также лабораторное 
заключение по качеству уплотнения оснований; 
     -  не оформлено закрытие разрешений на перемещение отходов строительства и сноса 
для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения; 
       - не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети; 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.12.2016 № 13580/16 со сроком исполнения 27.04.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701714236,  период проведения  с 13.06.2017 по 19.06.2017, 
Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
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строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м), не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной  
проектом, 
      - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
    
Учетный номер КНМ  77170701802647,  период проведения с 13.07.2017 по 17.07.2017, 
Привольная ул. вл. 2 стр. 1, Кожуховская линия ст."Авиамоторная"- ст."Некрасовка". 4.1 
этап: "Кожуховская линия. Переходная камера за ст. "Косино". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
   -    результаты входного контроля применяемых материалов не документированы в 
полном объеме, 
   -   результаты операционного контроля не документированы, 
     - в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
24.03.2017 № 1367/17 со сроком исполнения 30.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170701851079,  период проведения  с 03.08.2017 по 08.08.2017, 
Пресненский район (в районе улицы Тестовская), Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  при выполнении работ по строительству объекта, а именно при устройстве жесткого  
основания пути, отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке 
проект производства работ, в котором наряду с общими требованиями должны быть 
предусмотрены:  
       последовательность установки конструкций; 
       мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;  
       пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной 
сборки и установки в проектное положение;  
       устойчивость конструкций и частей здания(сооружения) в процессе возведения; 
       степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда, 
  -    результаты входного контроля не документируются, 
    -  журнал входного контроля отсутствует, 
     - не выполняется своевременно оценка выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а именно: 
       акты освидетельствования скрытых работ на укладку бетона верхнего строения пути 
(пк03+80.00 – пк05+0.00) в полном объеме не подписаны, при этом выполняются 
последующие работы по обустройству пути. 
 
Учетный номер КНМ 77170701854635, период проведения с 03.08.2017 по 30.08.2017, 
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Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительная документация, а именно: акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи (проект 11-4001-п-3-1-пос, лист 20), 
оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК РФ, таким образом, не представляется 
возможным проверить соответствие выполненных работ требованиям технических 
регламентов, проектной документации, что препятствует осуществлению законной 
деятельности государственного строительного надзора; 
     - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация); 
   -  санкционированный сброс сточных вод из подземных выработок, котлованов, 
строительных площадок, автомоек и т. п. не подтвержден наличием договора на прием 
сточных вод на период строительства с ГУП «Мосводосток».  
      - не представлены акты на скрытые работы по выполненным работам по 
восстановлению а/б покрытия, подтверждающие соответствие выполненных работ 
проектным решениям, с сертификатами по применяемым материалам, а также 
лабораторное заключение по качеству уплотнения оснований. 
 
Учетный номер КНМ  77170701862873,  период проведения с 04.08.2017 по 31.08.2017, 
Ломоносовский просп., освоение площадок для строительства объектов метрополитена 
(вынос инженерных коммуникаций) Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - 
"Раменки" (1-й этап). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по разделам сети связи и дождевая канализация, 
     - не представлена исполнительная документация на вырубку зеленых насаждений и 
утилизацию порубочных остатков, 
     - не представлена исполнительная документация на утилизацию отходов 
строительства, а именно: закрытые разрешения на перемещение отходов строительства, 
договора с подрядными организациями, договора с полигонами, талоны. 
 
Учетный номер КНМ  77170701851784,  период проведения  с 10.08.2017 по 18.08.2017, 
Солдатская ул. вл. 3 ; вл. 15; ул. Солдатская, д. 17; ул. Авиамоторная, д. 1; Семеновская 
набережная, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная ". Этап 1.2 "Подготовительные работы на ст. 
"Электрозаводская" и ст. "Лефортово". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на армирование и 
бетонирование бетонного основания и ж/б плиты пм-1 под ввод тпмк с приложением 
сертификатов и паспортов, удостоверяющих качество материалов, примененных при 
производстве строительно-монтажных работ (дата бетонирования 31.07.2017, 09.08.2017). 
 
Учетный номер КНМ  77170801934264,  период проведения  с 29.08.2017 по 29.08.2017, 
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Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4 
этап - станция "Минская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м) не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной 
проектом, 
     - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения, 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
21.07.2017 № 5770/17 со сроком исполнения 21.08.2017 
 
Учетный номер КНМ  77170802667977, период проведения с 04.10.2017 по 20.10.2017, 
Воронцовские пруды ул. вл. 6, Освоение площадок для строительства объектов 
метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). "Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". 7 этап:  
"Площадка № 3. Строительство венткамеры". 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  до начала работ на строительном объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов, являющегося 
основанием для их перемещения; 
     - в нарушение проекта отсутствует договор на утилизацию осадка пункта мойки колес. 
 
Учетный номер КНМ 77170802768065, период проведения с 24.10.2017 по 17.11.2017, 
Пальме Улофа ул. пересечение с ул. Мосфильмовской, Мичуринский проспект, вл. 12, вл. 
16, Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк 
Победы" - "Раменки" - 3 этап. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительная документация, а именно: акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству сетей связи, оформляемые в соответствии с ч. 4 ст. 53 ГрК 
РФ, таким образом, не представляется возможным проверить соответствие выполненных 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, что препятствует 
осуществлению законной деятельности государственного строительного надзора, 
     - не представлена в полном объеме исполнительно-техническая документация, 
подтверждающая выполнение работ по наружным сетям (водопровод, канализация). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.08.2017 № 7057/17 со сроком исполнения 16.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802787291,  период проведения  с 27.10.2017 по 30.10.2017, 
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Минская ул. пересечение с Киевским направлением МЖД, Освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 
Подготовительные работы. Калининско-Солнцевская линия "Парк Победы" - "Раменки", 4  
этап - станция "Минская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тбо, 
осадка от помк, отходов от мтк и грунтов, образующихся в период проведения 
строительных работ (30833,541 тонн + 34010,2 куб. м), не подтверждено наличием 
оформленной исполнительной и разрешительной документации, предусмотренной  
Проектом, 
     - не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и сноса 
(30833,541 тонн) и грунтов (34010,2 куб. м), являющиеся основанием для их перемещения. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
15.09.2017 № 8481/17 со сроком исполнения 18.10.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170802787160, период проведения с 31.10.2017 по 01.11.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  по результатам текущего контроля технологических процессов, связанных с 
устройством монолитных конструкций вестибюля ст. «Авиамоторная», не своевременно 
составляются акты освидетельствования скрытых работ. 
 
Учетный номер КНМ  77170802814492,  период проведения с 07.11.2017 по 08.11.2017, 
Беломорская ул. в районе вл. 42, Замоскворецкая линия ст."Речной вокзал" - ст."Ховрино". 
1 этап: Монтажный котлован". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом; 
   - нарушены обязательные требования, а именно: 
   -  результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
   -  результаты операционного контроля не документированы;  
   -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802822928,  период проведения с 07.11.2017 по 09.11.2017, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой 
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
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    - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
    - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
    - результаты операционного контроля не документированы, 
    -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
Учетный номер КНМ  77170802954533,  период проведения с 05.12.2017 по 12.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку 
траншеи, 
    - не представлен акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции 
сварных швов.  
 
Учетный номер КНМ  77170802954719,  период проведения  с 07.12.2017 по 08.12.2017, 
 Хорошевское шоссе вл. 35 - 39, Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская". 1.2 этап: "Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст."Хорошевская" до ст. "Улица Народного 
Ополчения". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
сварочных работ, 
     - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
бетонных работ, 
     - не осуществляется приемочный контроль сварочных работ при устройстве 
ограждающих конструкций котлована №1 мщк, а именно отсутствуют результаты 
контроля (протоколы испытаний). 
 
Учетный номер КНМ 77170803005201, период проведения с 18.12.2017 по 25.12.2017, 
Научный пр. вл. 11а ; Научный проезд, д. 11А, стр. 1; Хлебобулочный проезд, вл. 16, 
Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" 
- ст. "Проспект Вернадского". 6 этап: "Площадка № 5. Строительство венткамеры". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
     - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м; 
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     - не представлена исполнительно-техническая документация, подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода. 
Учетный номер КНМ  77170803012858, период проведения с 21.12.2017 по 25.12.2017, 
Вольская 2-я ул. на территории Люберецких полей фильтрации, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Кожуховская 
линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 17 этап. "Станция "Некрасовка". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительно-техническая документация, подтверждающая 
выполнение работ по перекладке водовода д1400 мм в стальном футляре с частичной 
замывкой песчано-глинистым раствором и демонтажем исключаемого из эксплуатации 
водовода; 
     - не предъявлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации отходов, образовавшихся при 
строительстве и вывозу на постоянную свалку замусоренного грунта; 
     - не предъявлена исполнительная документация по выполнению предусмотренного 
проектом восстановления газонов на площади 31 кв. м. 
 
Учетный номер КНМ  77180803079637,  период проведения с 19.01.2018 по 22.01.2018, 
Силикатный 1-й пр. вл. 4, Третий пересадочный контур, станция метро "Нижняя  
Масловка" - станция метро "Хорошевская" - станция метро" Деловой Центр". Этап:  
"Благоустройство". Этап 1: "Благоустройство строительных площадок №№ 1, 1а, 5, 6, 8, 9,  
10, 11а, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 25а, 26а, 28". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительная техническая документация на выполненные работы 
по перекладке сетей водопровода (стройплощадка №12), дождевой канализации 
(стройплощадки №№ 9,10,12), теплоснабжения (стройплощадка №№ 9,10). 
 
Учетный номер КНМ  77180803079736,  период проведения  с 26.01.2018 по 29.01.2018, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". 3 этап: "Стартовые котлованы для щитовой 
проходки тоннелей ст. "Солнцево", ст. "Ново-Переделкино". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - приемка геодезической разбивочной основы у застройщика не оформлена 
соответствующим актом, 
     - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
    -  результаты операционного контроля не документированы, 
    -  в процессе строительства не выполнялась оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, 
результаты оценки не документированы. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 11039/17 со сроком исполнения 25.01.2018. 
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Учетный номер КНМ  77180803072291, период проведения  с 30.01.2018 по 01.02.2018, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования осуществляется не в полном объеме: 
  -    в журнале входного контроля отсутствует информация о сопроводительных 
документах на бывшие в употреблении металлические трубы, используемые для 
устройства распорной системы котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072477,  период проведения  с 05.02.2018 по 09.02.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных  
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803087650,  период проведения с 12.02.2018 по 13.02.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803087744,  период проведения  с 15.02.2018 по 16.02.2018, 
Научный пр. вл. 6, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского". Этап: "Подготовка территории". Этап 9: 
"Подготовка территории на участке от ст."Зюзино" до ст. "Калужская" (стройплощадка № 
10). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
проектных решений в части вывоза и утилизации образующихся в процессе строительных 
работ отходов, 
   - . не представлены оформленные до начала строительства в Департаменте 
строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов и грунтов, 
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     - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
       Таким образом, не представляется возможным проверить учет выполненных работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, что препятствует 
осуществлению законной деятельности государственного строительного надзора. 
Учетный номер КНМ  77180803079541,  период проведения  с 16.02.2018 по 01.03.2018, 
Богданова ул. вл. 50-54, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро 
"Раменки" до станции метро "Рассказовка". Этап 3: "Подготовка территории на участке от 
станции "Терешково" до станции "Рассказовка" (стройплощадки № 3; № 7). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - генеральной подрядной организацией на момент проверки не предоставлена 
исполнительная документация на выполненные работы по перекладке инженерных 
коммуникаций: 
    -  канализация, 
     - водопровод,  
     - дождевая канализация,  
     - теплосеть,  
    -  переустройство электрических сетей,  
     - переустройство сетей уличного освещения,  
     - антикоррозионная защита газопроводных сетей, 
     - переустройство сетей связи,  
     - переустройство сети радио,  
      - переустройство кл 110 кв, 
     -  переустройство кабеля волоконно-оптической линии связи (волс),  
     -  газоснабжение. 
 
Учетный номер КНМ  77180803095247,  период проведения с 05.03.2018 по 16.03.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
05.02.2018 № 840/18 со сроком исполнения 02.03.2018,  стройплощадка № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803122918, период проведения с 16.04.2018 по 20.04.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
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пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных  
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
16.03.2018 № 1678/18 со сроком исполнения 13.04.2018, стройплощадка № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132083,  период проведения  с 03.05.2018 по 11.05.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствуют результаты механических испытаний стыковых пробных образцов из 
того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том 
же пространственном положении и при использовании тех же режимов, выполненных 
сварщиками до начала производства работ по сварке конструкций и узлов крепления 
котлована, 
      - не осуществляются ежедневные записи в общий журнал работ, журнал сварочных 
работ, журнал бетонных работ и журнал ухода за бетоном, зарегистрированные в 
установленном порядке в органе государственного строительного надзора в соответствии 
с РД 11-05-2007, 
     - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство 
работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
       на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132444,  период проведения  с 04.05.2018 по 07.05.2018, 
Рязанский просп. вл. 30/15, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 
этап - "Кожуховская линия ст. "Окская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн), не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом.  
     Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или захоронение 
в организации, имеющие соответствующие лицензии. 
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     Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
25.12.2017 № 11934/17 со сроком исполнения 30.04.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803149180, период проведения с 04.06.2018 по 08.06.2018, 
Хорошевское шоссе вл. 35-39 Шелепихинское шоссе, вл. 4, Шмитовский проезд, вл. 40, 
стр.4, Мукомольный проезд, д. 2Б, Тараса Шевченко наб., Проектируемый проезд № 3583, 
Выставочный переулок, Ходынский бульвар, д. 9, стр. 3, освоение площадок для 
строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Третий 
пересадочный контур. "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 5 этап: Участок от ст. 
"Хорошевская" до ст, "Деловой центр" (стройплощадки №12, 15, 24, 24а, 25, 26а, 28). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство арматурных 
каркасов, подготовку поверхности конструкций к выполнению работ по устройству 
гидроизоляции и на устройство гидроизоляции монолитной железобетонной камеры № 47 
дождевой канализации на строительной площадке № 12. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
18.04.2018 № 2963/18 со сроком исполнения 31.05.2018 стройплощадка № 12. 
 
Учетный номер КНМ  77180803164360,  период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при устройстве распорной системы крепления котлована допущено производство 
работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки выполнялись работы по устройству второго яруса крепления 
котлована при том, что ранее выполненные работы по устройству первого яруса 
крепления котлована не освидетельствованы, 
    - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку в проектное положение первого яруса крепления 
котлована отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
    Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
11.05.2018 № 3509/18 со сроком исполнения 18.06.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803182369,  период проведения  с 23.07.2018 по 26.07.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
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     - не представлена исполнительная документация, а именно акты освидетельствования 
скрытых работ при прокладке инженерных сетей. 
 
Учетный номер КНМ  77180803218075, период проведения с 05.09.2018 по 17.09.2018, 
Сокольническая пл. вл. 9; вл. 4а, Северо-Восточный участок Третьего пересадочного 
контура ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка 
территории". Этап 5.2: "Подготовка территории на участке от ст. "Нижняя Масловка" до 
ст."Электрозаводская". Площадки № 8, 8.1". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      - санкционированная утилизация, переработка, захоронение отходов, образующихся 
при проведении строительных работ не подтверждена соответствующей документацией 
(договора со специализированными организациями, талоны, акты приемы-сдачи).  
 
Учетный номер КНМ  77180803226340,  период проведения с 12.09.2018 по 19.09.2018, 
ул. Нижние Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4), «Западный участок третьего 
пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».1.1 
этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Улица Народного 
Ополчения» до ст. «Нижние Мневники». 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствуют результаты мониторинга грунтового массива и ограждающих 
конструкций котлована, а именно ежемесячный технических отчет, 
     - не производится ежедневное визуальное и еженедельное инструментальное 
наблюдение за состоянием котлована с записью в журнале, во время разработки грунта, 
установки крепления котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803267931,  период проведения  с 01.11.2018 по 01.11.2018, 
 Хорошевское шоссе дом №35, Запад.уч.ТПК, ст. Хорошевская - ст. Можайская.1.4 
эт.:"Подготов. работы для организации стр-ва щит.проходки перегон. тоннелей на уч.от 
ст.Хорошевская до ст.Улица Народного Ополчения,вкл. демонтаж.котлован в объеме 
ст.компл."Улица Народного Ополчения". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных работ, а именно: журнал 
бетонных работ, 
     - отсутствует журнал о производстве строительно-монтажных, а именно: журнал 
сварочных работ, 
 
Учетный номер КНМ  77180803274298,  период проведения  с 14.11.2018 по 23.11.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
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-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб диаметром 325мм и 
426 мм, применяемых для крепления котлована для устройства верхнего вентузла, 
   - при устройстве крепления котлована для сооружения верхнего вентузла допущено  
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
которые влияют на безопасность объекта, а именно: 
    на момент проверки выполнены работы по бетонированию монолитной железобетонной 
подготовки для сооружения основных конструкций вентузла при том, что на  ранее 
выполненные работы по приемке конструкции крепления котлована отсутствуют 
оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования работ 
на установку в проектное положение распределительных поясов и расстрелов 
отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 77180803273678,  период проведения с 20.11.2018 по 29.11.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  выполнены работы (14.11.2018) по бетонированию стены стм-8.1 по пк175+87.135 по 
пк175+93.120; в осях с в+1500 по в+1750; в отм 128.400-131460 
 при отсутствии оформленного и подписанного в установленном порядке акта 
освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
     по устройству опалубки и армированию стены стм-8.1 по пк175+87.135 по 
пк175+93.120; в осях с в+1500 по в+1750;   в отм 128.400-131460, 
   -  выполнены работы (14.11.2018) по бетонированию колонны км-1-2 по оси 9/в в 
отм.133.715-138.135, при отсутствии оформленного и подписанного в установленном 
порядке акта освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
     по устройству опалубки и армированию колонны км-1-2 по оси 9/в; в отм.133.715-
138.135, 
   -  выполнены работы (21.11.2018) по бетонированию плиты пм-2, балок бм-1, бм-1-1, 
стен стм-1, стм-2 с пк175+75.570 по пк175+87.105; в осях а-800 мм по ж+800 мм; 
отм.138.130-138.955, при отсутствии оформленного и подписанного в установленном 
порядке акта освидетельствования скрытых работ предшествующих работ: 
     по устройству опалубки и армированию плиты пм-2, балок бм-1, бм-1-1, стен стм-1, 
стм-2 с пк175+75.570 по пк175+87.105; в осях а-800. 
 
Учетный номер КНМ  77190803314927,  период проведения  с 18.01.2019 по 06.02.2019, 
район Восточное Дегунино, район Левобережный, Северо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст."Нижняя Масловка" - ст.Авиамоторная" Этап 2 ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Рубцовская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - допускается ведение подземных работ без утвержденного паспорта крепления лба 
забоя наклонного хода, 
     - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, что подтверждается отсутствием подписанных актов 
освидетельствования скрытых работ на устройство конструкции дорожной одежды на 
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проезжей части Русаковской улицы (песок - 300 мм, жесткий укатываемый бетон в7,5- 180 
мм, крупнозернистый асфальтобетон плотный тип б марки ii - 130 мм, мелкозернистый 
асфальтобетон плотный тип б марки i - 50 мм). 
 
Учетный номер КНМ  77190803324848, период проведения  с 30.01.2019 по 31.01.2019, 
Проектируемый проезд №5398, Проектируемый проезд №5399, многофункциональный  
комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта электроподвижного  
состава Московского метрополитена. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      - не представлена исполнительная документация по обеспечению комплекса по 
обслуживанию, отстою и ремонту электроподвижного состава внутренним 
пожаротушением каждого отсека 4 струями по 5,2 л/с. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331373, период проведения  с 13.02.2019 по 25.02.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по устройству фундамента фм-1 под башенный кран 
допущено производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных 
работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки выполнены работы по армированию и бетонированию 
фундамента, при том, что ранее выполненные работы по устройству гидроизоляции не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство гидроизоляции обмазочного типа в 2 слоя отсутствуют,   
-  также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
     - не должным образом осуществляется освидетельствование скрытых работ, а именно: 
     в акте на скрытые работы по бетонированию фундамента фм-1 под кран, пк123+36,40-
пк123+40,90 от 04.07.2018 вписаны результаты испытаний неразрушающего контроля на 
28 суток от 05.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803327379,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при устройстве монолитного железобетонного основания для устройства верхнего 
вентузла не ведется должным образом уход за бетоном, не контролируется температурно-
влажностный режим и распалубочная прочность бетона, а именно: 
      не производится замер температуры бетона после укладки, 
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      отсутствуют даты фактической распалубки в журнале бетонных работ и в журнале 
ухода за бетоном с подписями ответственного за распалубку, 
      также отсутствуют результаты испытаний контрольных образцов бетона. 
 
Учетный номер КНМ  77190803327380,  период проведения с 07.02.2019 по 15.02.2019, 
районы Проспект Вернадского, Раменки, Юго-Западный участок третьего пересадочного 
контура,станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Можайская". 10 этап: 
"Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Проспект Вернадского до ст. 
"Мичуринский проспект". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
Т    - при устройстве дорожной одежды объездной дороги допущено производство работ 
до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно:  
       на момент проверки выполнены работы по укладке 2-го слоя асфальта дорожной 
одежды при том, что ранее выполненные работы по разработке грунта под корыто, 
устройство песчаного основания, устройству бетонного основания, устройству бортового 
камня и устройству 1-го слоя дорожной одежды не освидетельствованы, 
     - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на устройство дорожной одежды объездной дороги отсутствуют. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9317/19 от 
08.11.2019, № 9954/19 от 14.11.2019, № 10814/19 от 04.12.2019,  № 9961/19 от 05.12.2019. 
Учетный номер КНМ  77190803331373, период проведения  с 13.02.2019 по 25.02.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не должным образом осуществляется освидетельствование скрытых работ, а именно: 
       в акте на скрытые работы по бетонированию фундамента фм-1 под кран, пк123+36,40-
пк123+40,90 от 04.07.2018 вписаны результаты испытаний неразрушающего контроля на 
28 суток от 05.07.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77190803331476,  период проведения  с 14.02.2019 по 28.02.2019, 
проезд Энтузиастов д.19а; д. 19, стр. 51; д. 23а; д. 28; проезд Энтузиастов, вл. 19а; ул. 1-я 
Энтузиастов, вл. 4; ул. Авиамоторная, вл. 12; ул. Авиамоторная, д. 12; д. 39, стр. 2, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". Этап: "Подготовка 
территории". 1 этап: "Подготовка территории для строительства станции "Авиамоторная". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -   в обозначенное время 28.02.2019 в 11-00 не представлены сведения исполнительной 
документации по прокладке водопровода и сетей уличного освещения, а именно:  
       сертификаты о соответствии продукции, отражающие характеристики применяемых 
материалов для оценки соответствия параметров требованиям проекта, 
       а также акты на скрытые работы по прокладке водопровода и сетей уличного 
освещения и общий журнал производства работ.  
 
Учетный номер КНМ  77190803336660,  период проведения с 18.02.2019 по 26.02.2019, 
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район Кунцево, Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 
"Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Можайская". 2.3.этап: "Стартовый котлован на ст. "Можайская". 
Монтажный котлован в объеме ст."Можайская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при ведении сварочных работ по изготовлению каркасов для устройства «стена в  
грунте» отсутствует отдельный ппср с технологическими требованиями, аналогичными 
требованиям к заводской продукции, 
     - не оформлены акты освидетельствования скрытых работ № 01-э от 09.12.2019, № 01-а 
от 10.02.2019, №01-б от 18.02.2019, №01-фшг от 10.01.2019, № 01-фша от 12.01.2019, 
№01-фшб от 29.01.2019, а именно: отсутствуют подписи в полном объеме ответственных 
лиц за строительство, с последующим выполнением работ, 
     - отсутствует журналы о производстве строительно-монтажных работ, а именно: 
сварочных работ (приложение б), журнал бетонных работ (приложение ф), 
     - отсутствует определение фактической прочности бетона монолитных конструкций с 
использованием неразрушающих методов при снятии опалубки. 
 
Учетный номер КНМ 77190803362287,  период проведения с 05.03.2019 по 15.03.2019, 
Планерная ул. вл. 9, Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и 
новое строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
      - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
       на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют, 
    также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
    
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.12.2018 № 11410/18 со сроком исполнения 25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803361830,  период проведения с 06.03.2019 по 15.03.2019, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -   в журнале ухода за бетоном отсутствуют записи замера температуры в «тепляке» и 
замера температуры наружного воздуха. 
   -    в журнале бетонных работ и журнале ухода за бетоном отсутствуют записи о 
результатах испытаний прочности контрольных образцов на 7 и 28 суток. 
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Учетный номер КНМ  77190803384226,  период проведения с 03.04.2019 по 12.04.2019, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от  
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по монтажу сборной железобетонной обделки правого 
вентиляционного тоннеля № 1 диаметром 3,6 м, допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки работы по проходке указанного тоннеля завершены (всего 99 
колец), при том, что ранее выполненные работы по монтажу ж/б обделки и первичному 
нагнетанию цементно-песчаного раствора за обделку колец с 1 по 99 не 
освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж ж/б колец обделки правого вентиляционного тоннеля 
отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ  77190803406711,  период проведения с 29.04.2019 по 07.05.2019, 
Семеновская наб., Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: "Подготовка территории". Этап 4.5 
"Подготовка территории на участке от ст. "Электрозаводская" до ст. "Авиамоторная". 
Перекладка инженерных коммуникаций на перегоне от ст. "Лефортово" до ст. 
"Электрозаводская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует документация, подтверждающая вывоз отходов строительства на объекты 
санкционированного размещения (договоры со специализированными организациями, 
талоны с отметкой отходополучателя). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.01.2019 № 535/19 со сроком исполнения 22.04.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405834,  период проведения  с 29.04.2019 по 20.05.2019, 
Каховка ул. вл. 5 корп. 1, Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
"Каховская" - ст. "Проспект Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке 
от ст. "Каховская" до ст. "Зюзино" (Стройплощадка № 8)". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -   отсутствуют документы по восстановлению газона на площади 130 кв.м, 
      - выполнение проектных решений в части вывоза отходов, образовавшихся при 
строительстве, и передачи их для захоронения и переработки, не подтверждено 
соответствующей документацией (разрешениями на перемещение отходов строительства, 
оформленными Департаментом строительства города Москвы и являющихся основанием 
для их перемещения), 
     - отсутствуют документы о выполнении водоснабжения и канализование по ту мвк № 
21-1878/14 от 18.09.2014, поверхностный сток по № 1434/15(в) от 28.10.2015, 
     - отсутствуют сведения, подтверждающие качество воды в хозяйственно-питьевом 
водопроводе. 
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Учетный номер КНМ   77190803426923, период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей  
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
       на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-
го яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
     - отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
     - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно: 
      на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-
го яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
     также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, в нарушение обязательных 
требований проекта, п. 4.13.3 СП 70.13330.2012. 
 
Учетный номер КНМ  77190803435794,  период проведения  с 11.06.2019 по 21.06.2019, 
Дурова ул. вл. 2 стр. 3 , ул. Дурова, возле вл. 3/13, Кольцевая линия Московского 
метрополитена, ст. "Суворовская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      -  данные о производстве строительно-монтажных работ ежедневно не вносятся в  
журналы сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений. 
    
Учетный номер КНМ  77190803434872,  период проведения с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородская ул. д. 105, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 8-й 
этап - Кожуховская линия ст. "Нижегородская улица". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - выполнены работы (18.06.2019) по бетонированию перекрытия технических проемов 
блока 2 в/о а-б/8-9, д-е/8-9 на отм.126.700 при отсутствии актов освидетельствования 
скрытых работ, предшествующих работ по армированию перекрытия технических 
проемов блока 2 в/о а-б/8-9, д-е/8-9 на отм.126.700, 
     - выполнены работы по бетонированию наружных стен в/о 1с(-1.250)-
1с(+0.730)/е(+1.315)-г(-1.500) от отм.116.415 до отм.122.250 (перегонный тоннель, сбойка) 
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при не оформленных и не подписанных в установленном порядке актов 
освидетельствования скрытых работ, предшествующих работ по армированию и монтажу 
опалубки наружных стен в/о 1с(-1.250)-1с(+0.730)/ е(+1.315)-г(-1.500) от отм.116.415 до 
отм.122.250 (перегонный тоннель, сбойка). 
 
Учетный номер КНМ  77190803434873,  период проведения  с 18.06.2019 по 28.06.2019, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по монтажу стен стм-1 с пк 175+48,605 – пк175+60,705,в осях 
ж-ж+800; в отм. 142, 136-147, 156 допущено производство работ до завершения оценки 
соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 
объекта, а именно: 
      на момент проверки работы по бетонированию стены стм-1 завершены, при том, что 
ранее выполненные работы по монтажу арматурного каркаса не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на монтаж стены стм-1 отсутствуют. 
 
Учетный номер КНМ  77190803444395,  период проведения  с 24.06.2019 по 12.07.2019, 
Хорошевское шоссе вл. 38А, Этап 2. Коммерческие площади. Административные здания 
№ 1 и № 2 в составе Транспортно-пересадочного узла «Ходынское поле» (новая 
станция метрополитена). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     -  не представлены оформленные в установленном порядке акты освидетельствования 
ответственных конструкций, общий и специальные журналы,  исполнительная 
документация, подтверждающая соответствие выполненных конструкций требованиям 
проектной документации, на выполненные монолитные конструкции в полном объеме, 
     - не представлена исполнительная документация на выполненную акустическую 
обработку помещений венткамер, холодильного центра (стены. потолки), 
    -  не представлена исполнительная документация, подтверждающая выполнение 
виброизоляции мест прохождения воздуховодов и трубопроводов через ограждающие 
конструкции зданий, перекрытия, перегородки, 
     - не представлена исполнительная документация, подтверждающая наличие 
шумоглушителей в составе вентиляционной системы и установок, 
     - отсутствуют документы, подтверждающие класс защиты см4 и р2а для многослойных 
стекел, входящих в состав стеклопакета; 
     - отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости е15 наружных 
ненесущих стен (витражные конструкции); 
     - не представлены акты скрытых работ на установку минераловатного утеплителя; 
     - не представлена исполнительная документация на лифты, в том числе, имеющие 
режим «перевозка пожарных подразделений»; 
     - по санкционированному накоплению, обезвреживанию, перемещению, 
использованию, захоронению и размещению отходов строительства и сноса, тбо и осадка 
от помк не подтверждены закрытыми разрешениями на перемещение отходов 
строительства и сноса, соответствующей исполнительной документацией (талонами в 
соответствии с договорами на вывоз строительных отходов), 
     - отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на монтаж мембраны tefond drain 
8мм. 
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Учетный номер КНМ  77190803446710,  период проведения  с 01.07.2019 по 12.07.2019, 
Марьина Роща,, Участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции 
"Марьина Роща" до станции "Селигерская". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированный вывоз строительных отходов не подтвержден закрытыми  
разрешениями на перемещение отходов от строительства и сноса, являющиеся  
основаниями для их перемещения; 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
28.03.2019 № 1894/19 со сроком исполнения 21.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803447067,   период проведения с 02.07.2019 по 19.07.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура,  
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
       на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 5-
го яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
    -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 5-го яруса отсутствуют, 
    -  также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  77190803447066,  период проведения  с 11.07.2019 по 17.07.2019, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское, Юго-Западный 
участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект Вернадского" - 
станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. 
"Аминьевское шоссе". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по устройству стен станционного комплекса «Аминьевское 
шоссе» допущено производство работ до завершения оценки соответствия ранее 
выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки выполнены работы по бетонированию стен, при том, что ранее 
выполненные работы по армированию стен не освидетельствованы,  
      оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на армирование отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка, 
    - при устройстве монолитной железобетонной лотковой плиты в оси 31 и стены умс-1 в 
осях 35-37 не контролируется должным образом распалубочная прочность бетона, а 
именно: 
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      отсутствуют результаты испытаний контрольных образцов бетона в журнале бетонных 
работ и в журнале ухода за бетоном с подписями ответственного за распалубку. 
 
Учетный номер КНМ  77190803469107,   период проведения с 01.08.2019 по 21.08.2019, 
ЦАО, район Пресненский, Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и строительство автомобильного путепровода. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  до начала строительных работ не оформлены в Департаменте строительства города 
Москвы разрешения на перемещение отходов строительства и разрешение на вывоз 
грунтов, являющихся основанием для их перемещения, 
    -  на момент проверки отсутствовали подписанные участниками комиссии акты 
освидетельствования скрытых работ на выполненные работы (устройство пробуренной 
полости скважины бс-10 №6 ось б опоры №3), при этом ведутся последующие работы. 
 
Учетный номер КНМ  77190803480010, период проведения с 26.08.2019 по 05.09.2019, 
район Нижегородский, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.5 
этап - "Станция "Нижегородская улица". Подземный пешеходный переход через 
Рязанский проспект. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  не представлена исполнительная документация на металлические панели, 
примененные для отделки стыков потолка и стен перехода. 
 
Учетный номер КНМ  77190803479903,  период проведения  с 27.08.2019 по 06.09.2019, 
Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; вл. 24, Кожуховская линия ст. 
"Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская линия ст. "Юго-Восточная". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
      отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
      акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
    -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
      отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на дорожные работы по  
устройству расширения дорожного полотна Ташкентского переулка, Самаркандского  
бульвара и Ташкентской улицы, а так же устройству тротуаров, 
    -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
     отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
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     -  качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
      отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства. 
 
Учетный номер КНМ  771903627021,  период проведения  с 11.09.2019 по 20.09.2019, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована. 
 
Учетный номер КНМ  771903589651,  период проведения  с 12.09.2019 по 19.09.2019, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - станционный комплекс «Калужская» с пристанционными сооружениями и 
перегонными тоннелями (стройплощадки № 4, 5, 10) - не оформлено открытие в 
Департаменте строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов 
строительства, образующихся при производстве работ на стройплощадке № 4, 
являющегося основанием для их перемещения до начала работ на строительном объекте, 
   -  у исполнителя  отсутствует журнал входного контроля материалов и изделий на 
водопровод, 
   -  у исполнителя отсутствуют документы приёмки вынесенной в натуру геодезической 
разбивочной оси для монтажа водопровода, 
      - площадка №3 (пк 208+86,59) - у исполнителя отсутствует журнал входного контроля 
материалов и изделий на водопровод, 
   - площадка №3 (пк 208+86,59) - у исполнителя отсутствуют документы приёмки 
вынесенной в натуру геодезической разбивочной оси для монтажа водопровода, 
   -  отсутствует договор на утилизацию/вывоз специализированным автотранспортом 
отходов локальных очистных сооружений и очистных сооружений пунктов мойки колес. 
 
Учетный номер КНМ  771903644496,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - качество строительно-монтажных работ, выполняемых ооо «тэс-инжиниринг», не 
обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и 
основных работ, а также при приемке работ, а именно: 
       допускается производство работ по устройству улучшенной окраски стен 
водоэмульсионной краской вторым слоем в осях (1-20/1)/л на отм. +3.000 до +14.500 без 
освидетельствования скрытых работ по нанесению 1-го слоя и подготовки поверхности, 
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что подтверждается не подписанными актами освидетельствования скрытых работ на 
выполненные работы (акт от 24.06.2019 №км1-1), 
     - подрядной организацией ооо «тэс-инжиниринг» не осуществляются ежедневные 
записи в общий журнал работ, зарегистрированный в установленном порядке в органе 
государственного строительного надзора в соответствии с РД 11-05-2007, о выполненных 
строительно-монтажных работах, 
     - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов, а именно: не подписан акт освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы покраски трубопроводов сплинклерной системы по слою 
грунта а-р/35-75 (акт №б/н), 
    
Учетный номер КНМ  771903625408,  период проведения  с 19.09.2019 по 24.09.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
     - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
   -  оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют,  
   также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5153/19 от 
14.06.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903846582,  период проведения  с 14.10.2019 по 11.11.2019, 
«Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      -  не представлены акты по устройству обмазочной гидроизоляции платформенной 
части в осях а-и/11-22,    
      -  не представлена ведомость контрольных промеров положения рельсовых нитей 
относительно реперов, паспорта кривых участков с ведомостями промеров положения 
кривых в плане (основные параметры, проектные и фактические стрелы прогиба), 
ведомость возвышения наружного рельса в кривых, 
      - не представлены документы, подтверждающие закрытые разрешения на 
перемещение отходов строительства и сноса соответствующей исполнительной 
документацией, 
 
Учетный номер КНМ 772005200830,  период проведения с 27.10.2020 по  06.11.2020, 
Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.5 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
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"Терехово" до ст. "Можайская", ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, СЗАО, район 
Хорошёво-Мневники. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
       - в комплекте исполнительной документации отсутствуют исполнительные чертежи 
на укладку колец обделки,  
     - проектом предусмотрено оформление актов освидетельствования скрытых работ на 
устройство водопонизительных и гидронаблюдательных скважин, а также актов 
освидетельствования скрытых работ на ликвидацию скважин цементным раствором в 
составе исполнительной документации,  
   по факту исполнительная документация на данные виды выполненных работ 
отсутствует. 
 
Учетный номер КНМ  771903951043,  период проведения  с 11.11.2019 по 29.11.2019, 
 «Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 2 этап «Технологическая часть 
транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и 
строительство автомобильного путепровода.» по адресу: ЦАО, район Пресненский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     -  записи в журнале общих работ (раздел 1,2,4) отсутствуют, в разделе 3 последняя 
запись от 18.08.19, 
   -  отсутствуют подписанные участниками комиссии акты освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы (устройство армирования и опалубки ростверга №2; 
бетонирование насадки опоры №1; бетонирование ростверга опоры №2), при этом ведутся 
последующие работы. 
 
Учетный номер КНМ 771904000546,  период проведения с 21.11.2019 по 26.11.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно:  
      на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
      оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют,  
     также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
    
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 8227/19 от 
24.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771903987601,  период проведения с 22.11.2019 по 05.12.2019, 
«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. 
"Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода"» по адресу: ЦАО, район 
Пресненский. 
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-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - в установленные сроки проведения проверки объекта с 22.11.2019 по 05.12.2019 в 
соответствии с распоряжением Мосгосстройнадзора от 14.11.2019 № рп-10242/19-(0)-0 по 
законному требованию должностного лица Мосгосстройнадзора не представлена 
исполнительная документация на выполненные работы, а именно:  
     - не представлены акты освидетельствования скрытых работ, 
    -  исполнительные схемы на устройство дорожных одежд, монтаж железобетонных 
конструкций,их участков,секций (до окончательного закрепления элементов), путепровод.   
      Данная документация указана в перечне документов, представление которых 
юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проверки (п. 13.3 
распоряжения Мосгосстройнадзора от 14.11.2019 № рп-10242/19-(0)-0, а также 
представление которой предусмотрено ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, пп. «б» п. 13 Положения об 
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2006 года № 54, п. 4 
«Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)». 
       Таким образом, не представляется возможным проверить соответствие выполненных  
работ требованиям проектной документации, что препятствует осуществлению законной 
деятельности государственного строительного надзора. 
 
Учетный номер КНМ  771903942430,  период проведения  с 25.11.2019 по 06.12.2019, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 Подготовительные работы на ст. «Славянский мир»» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлено в установленном порядке до начала работ на строительном объекте в 
Департаменте строительства города Москвы разрешение на перемещение отходов для 
переработки/ захоронения, являющееся основанием для их перемещения, в тоже время на 
строительной площадке образуются отходы подлежащие вывозу. 
 
Учетный номер КНМ  771904085929, период проведения  с 09.12.2019 по 09.12.2019, 
«Кожуховская линия ст. "Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 этап - "Кожуховская линия 
ст. "Окская"» по адресу: Рязанский просп. вл. 30/15. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - санкционированное перемещение/размещение/утилизация строительных отходов, тко, 
осадка от помк, жидких бытовых отходов, образующихся в период проведения 
строительных работ (9799,211 тонн) не подтверждено наличием оформленной 
исполнительной документации, предусмотренной проектом. 
      Проектом предусмотрена сдача строительных отходов на переработку или 
захоронение в организации, имеющие соответствующие лицензии.  
      Обязательным условием деятельности в области с отходами является заключение 
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии на право 
использования, обезвреживания и размещения отходов; 
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   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9143/19 от 
18.10.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904071005,  период проведения с 10.12.2019 по 12.12.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов, а именно: не подписан акт освидетельствования скрытых 
работ на выполненные работы покраски трубопроводов сплинклерной системы по слою 
грунта а-р/35-75 (акт №б/н), 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 7654/19 от 
27.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004199647,  период проведения с  21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 16 этап «Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Улица Новаторов»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки выполнены работы по проходке левого перегонного тоннеля 
(всего 854 кольца) при том, что ранее выполненные работы по установке в проектное 
положение колец с 756 по 854 и выполнению первичного нагнетания цементно-песчаного 
раствора за обделку тоннеля не освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 756 по 854 
отсутствуют,  
   - также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004199740,  период проведения с   21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская".5.1 этап: "Подготовительные работы на ст. 
"Давыдково"» по адресу: районы Можайский, Фили-Давыдково. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по устройству обвязочной балки допущено производство 
работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки выполнены работы по бетонированию обвязочной балки 
ПК288+80,180-ПК288+98,230, при том, что ранее выполненные работы по армированию 
данного участка обвязочной балки крепления котлована не освидетельствованы.  
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       Оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на армирование отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ  772004240992, период проведения  с 27.01.2020 по 29.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - Кожуховская линия 
от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица"» по адресу: Нижегородский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  выполняются работы по облицовки венткиоска №4 в осях 5-6/е-г при отсутствии  
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ предшествующих работ: по устройству утеплителя. 
 
Учетный номер КНМ 772004245408,  период проведения с  28.01.2020 по  30.01.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 5-й этап - "Кожуховская 
линия ст. "Юго-Восточная"» по адресу: Ташкентская ул. вл. 12/20 ул. Ферганская, вл. 21; 
вл. 24. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
     отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по устройству временных сетей дождевой и бытовой канализации, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно: 
     отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних  
инженерных сетей по устройству временных сетей электроснабжения, 
   - акты освидетельствования работ на выполненные работы по устройству распорного 
крепления котлована подписаны не в полном объеме, 
   - исполнительная документация не оформлена, 
   - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
     отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство внешних 
инженерных сетей по электроснабжению механизации строительства. 
 
Учетный номер КНМ  772004247623,  период проведения  с 30.01.2020 по 12.02.2020, 
 «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро 
"Технопарк"» по адресу: ЮАО, районы Даниловский, Нагатинский затон. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение работ по 
подсыпке из стабилизированного грунта у камер дождевой канализации n27, n25, n26, n52, 
     -  не оформлены исполнительные чертежи и акты скрытых работ на сети водопровода, 
водостока, бытовой канализации, теплосети, коллектора,переустройство 
противокоррозионной защиты наружной канализации, 
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      -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая выполнение работ по 
подсыпке из стабилизированного грунта у камер дождевой канализации n27, n25, n26, n52, 
      -  не представлена исполнительная документация на наружные инженерные сети 
электроснабжения и по слаботочным системам, 
      -  частично отсутствует исполнительная документация (в рамках предъявляемого к 
приемке объекта), подтверждающая соответствие выполненных работ требованиям 
проекта (акты на скрытые работы, специальные журналы, паспорта и сертификаты, 
исполнительные схемы, результаты лабораторного контроля, результаты мониторинга), а 
также не в полном объеме оформлены основные документы (акт приемки объекта не 
подписан всеми членами комиссии и др., отсутствует акт приемки инженерных и 
электросетей). 
 
Учетный номер КНМ 772004271611,  период проведения с 06.02.2020 по   12.02.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»., этап: 12.1 этап: «Станция 
«Авиамоторная». Перенос «ТП «Мосгортранс».» по адресу: Авиамоторная, д.39, ВАО, 
район Перово, 1-ая ул. Энтузиастов. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ на монтаж подстанций (на период проверки 
производство работ по монтажу электротяговых подстанций ЭТП № 14А и ЭТП № 14Э, 
завершено в полном объеме).  
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 10551/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004280057,  период проведения с    12.02.2020 по   13.02.2020, 
««Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка». 11.6 этап: 
«Подготовительные работы для организации строительства с учетом щитовой проходки 
тоннеля тупика за ст. «Нижегородская улица».» по адресу: Авиамоторная ул. 75. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  не оформлены и не подписаны в установленном порядке акты освидетельствования 
скрытых работ на распорную систему монтажно-демонтажного котлована. 
 
Учетный номер КНМ  772004280748,  период проведения  с 13.02.2020 по 27.02.2020, 
«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции 
помещений сан. узлов, устройство тепло-,звуко-, пароизоляции, установку оконных и 
дверных блоков, устройство цементно-песчаных стяжек, при этом выполняются 
последующие отделочные работы по окраске помещений, 
 
Учетный номер КНМ  772004294398,  период проведения  с 14.02.2020 по 28.02.2020, 
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«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  не завершены отделочные работы в объеме проекта, отсутствуют исполнительная  
документация на выполненные работы, а именно: акты освидетельствования скрытых 
работ, документы качества, лабораторные заключения на растворы. 
 
Учетный номер КНМ 772004294389,   период проведения с 18.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое 
строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при устройстве кровли вагономоечной камеры допущено производство работ до 
завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, результаты которых влияют 
на безопасность объекта, а именно: 
      на момент проверки полностью выполнены работы по устройству пирога кровли при 
том, что ранее выполненные работы не освидетельствованы, 
      оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на устройство пирога кровли отсутствуют, 
      также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
  
      Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 10354/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004290622,  период проведения с     18.02.2020 по  10.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.3 Комплексное стр-во адм.здания, склад. помещ., 
мастерских, гаража Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской 
дирекции инф-ры попадающих в зону размещения кап. сооружений Московского 
метрополитена на ст.Москва-Товарная-Курская » по адресу: ЦАО, Таганский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не представлены документы, подтверждающие установку "плавающей стяжки", не 
произведена отсечка от стен шумоизоляционным слоем, 
      - не представлены документы, подтверждающие заполнение минераловатными 
плитами Rockwool "Акустик Баттс" в гипсокартонных межкомнатных перегородках, 
   - мастерские с гаражом, мойкой и станцией ТО - не представлены документы, 
подтверждающие установку дверей с повышенной звукоизоляцией. 
 
Учетный номер КНМ  772004313740,  период проведения  с 25.02.2020 по 06.03.2020, 
 «Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Коммунарка". Этап 
2.15: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Новаторов" до ст. "Славянский мир".» по 
адресу: НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО, 
районы Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
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-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует исполнительная документация на вырубку зеленых насаждений, 
     - отсутствуют разрешения на перевозку и утилизацию отходов, образующихся при 
строительстве, 
    -  отсутствует заключение вик на стыковку арматурных каркасов бкс № 78, 
     -  отсутствуют акты скрытых работ на проходку правого перегонного тоннеля с 111 по 
115 кольцо и т.д., на момент проверки было смонтировано 334 кольца. 
 
Учетный номер КНМ 772004306804,  период проведения с  27.02.2020 по 02.03.2020, 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 
станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники»» по адресу: ул. Нижние 
Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствуют акты промежуточной приемки ответственных конструкций по 
устройству распорной системы котлована ПК 343+99,040 до ПК345+51,151 на отм. 
+134,055, на отм. +131,050, на отм. +126,050, на отм. +123,050, на отм. +118,550, на отм. 
+115,550, на отм. +111,050. 
 
Учетный номер КНМ  772004325668,  период проведения  с 03.03.2020 по 05.03.2020, 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект 
Вернадского ". 1 этап: "Подготовительные работы на участке от ст. "Каховская" до ст. 
"Зюзино" (Стройплощадка № 8)"» по адресу: Каховка ул. вл. 5 корп. 1. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - на площадке №8 
   -  отсутствует оперативно-техническая документация: однолинейная схема 
электроснабжения, исполнительна схема расположения оборудования, схема 
заземляющих устройств, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
журнал учета и содержания средств защиты, журнал учета проверок заземления 
электрооборудования, 
   -  не в полном объеме выполнены протоколы испытания электрооборудования. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройндзора №9573/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004353678,  период проведения с  12.03.2020 по  13.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18» по адресу: ЦАО, район Басманный; ВАО, районы 
Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
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     отсутствуют подписанные акты освидетельствования скрытых работ на бетонирование 
монолитных плит Плм1 (2 шт) и Плм1*, при этом выполнены последующие по 
гидроизоляции поверхности плит (акт ОСР от 31.10.2019 №164/1), 
     - не должным образом осуществляется уход за бетоном монолитной ж/б стены СМ 2.2 
(запись о начале бетонирования от 24.09.2019 в журнале ухода за бетоном ООО «СМУ-9 
Метростроя»), а именно:  
      - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал 
бетонных работ (приложение Ф), а именно: 
        в журнале бетонных работ ООО «ТО-6 Метростроя» от 13.11.2019, от 15.11.2019, от 
16.11.2019, 17.11.2019, 19.11.2019 и т.д. не заполнен раздел «Наименование 
бетонированной конструкции», при этом в журнале присутствует подпись ответственного 
исполнителя работ по бетонированию, 
    - при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 С не заполняется журнал  
ухода за бетоном, а именно:  
     в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 16.11.2019 не заполняются 
данные по температуре бетонной смеси с указанием номеров скважин, при этом сделана 
запись об окончании замера температуры бетонной смеси, ответственными лицами за 
прогрев бетона не заполняются графы сдачи и приемки смены, способ прогрева бетона не 
установлен в ППР,    так же не указано наименование забетонированной части 
сооружения, отсутствует эскиз забетонированной части сооружения, не указаны точки 
измерения температуры, 
     - данные о забетонированных конструкциях не вносятся в журнал ухода за бетоном, а 
именно:  
     в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 29.11.2019 не указано 
наименование забетонированной части сооружения, отсутствует эскиз забетонированной 
части сооружения, не указаны точки измерения температуры, 
     - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал бетонных 
работ (приложение Ф), а именно:  
      в журнале бетонных работ ООО «СМУ-9 Метростроя» от 07.11.2019 не заполнена 
графа распалубочная прочность бетона, при этом допускается распалубливание 
конструкции ж/б стены СЛ8.1 в осях А_Г ПК207+7,075 ПК207+12.000. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 9757/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004353678,  период проведения с  12.03.2020 по  13.03.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18» по адресу: ЦАО, район Басманный; ВАО, районы 
Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
     - качество строительно-монтажных работ не обеспечено текущим контролем  
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 
работ, а именно:  
     отсутствуют подписанные акты освидетельствования скрытых работ на бетонирование 
монолитных плит Плм1 (2 шт) и Плм1*, при этом выполнены последующие по 
гидроизоляции поверхности плит (акт ОСР от 31.10.2019 №164/1), 
     - не должным образом осуществляется уход за бетоном монолитной ж/б стены СМ 2.2 
(запись о начале бетонирования от 24.09.2019 в журнале ухода за бетоном ООО «СМУ-9 
Метростроя»), а именно:  
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      - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал 
бетонных работ (приложение Ф), а именно: 
        в журнале бетонных работ ООО «ТО-6 Метростроя» от 13.11.2019, от 15.11.2019, от 
16.11.2019, 17.11.2019, 19.11.2019 и т.д. не заполнен раздел «Наименование 
бетонированной конструкции», при этом в журнале присутствует подпись ответственного 
исполнителя работ по бетонированию, 
    - при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 С не заполняется журнал 
ухода за бетоном, а именно:  
     в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 16.11.2019 не заполняются 
данные по температуре бетонной смеси с указанием номеров скважин, при этом сделана 
запись об окончании замера температуры бетонной смеси, ответственными лицами за 
прогрев бетона не заполняются графы сдачи и приемки смены, способ прогрева бетона не 
установлен в ППР,    так же не указано наименование забетонированной части 
сооружения, отсутствует эскиз забетонированной части сооружения, не указаны точки  
измерения температуры, 
     - данные о забетонированных конструкциях не вносятся в журнал ухода за бетоном, а 
именно:  
     в журнале ухода за бетоном ООО «ТО-6 Метростроя» от 29.11.2019 не указано 
наименование забетонированной части сооружения, отсутствует эскиз забетонированной 
части сооружения, не указаны точки измерения температуры, 
     - данные о производстве строительно-монтажных работ не вносятся в журнал бетонных 
работ (приложение Ф), а именно:  
      в журнале бетонных работ ООО «СМУ-9 Метростроя» от 07.11.2019 не заполнена 
графа распалубочная прочность бетона, при этом допускается распалубливание 
конструкции ж/б стены СЛ8.1 в осях А_Г ПК207+7,075 ПК207+12.000. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 9757/19 от 
29.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004357389,   период проведения с 16.03.2020 по  20.03.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     -  отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение требуемых 
пределов огнестойкости несущих металлоконструкций, часть металлоконструкций (в т.ч. 
в объединенном складе) без огнезащиты, 
      - отсутствует исполнительная, техническая документация, подтверждающая 
обеспечение требуемого предела огнестойкости узлов примыкания внутренних стен 
эвакуационной лестничной клетки объединенного склада к наружной витражной 
конструкции, 
   - отсутствует исполнительная документация на огнезащитные работы, 
   -  отсутствует исполнительная и техническая документация, подтверждающая 
обеспечение требуемого предела огнестойкости металлических элементов эвакуационных 
лестничных клеток в здании дистанции ремонта ЭМС, которые закрыты листовым 
материалом, 
   - санкционированное перемещение/размещение/утилизация всех строительных отходов,  
ТБО, образовавшихся в период проведения строительных работ,  не подтверждено 
наличием оформленной исполнительной и разрешительной документации, 
предусмотренной проектом (договор с лицензированной организацией, талоны, акты-
приема передачи, разрешения на перемещение отходов), 
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Учетный номер КНМ 772004411486, период проведения с  15.05.2020 по  22.05.2020, 
 «Южный участок Третьего Пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст."Проспект 
Вернадского". 2 этап: "Подготовительные работы на ст." Калужская " (Стройплощадка № 
4)» по адресу: Профсоюзная ул. д. 80. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -   отсутствуют оформленные и подписанные в установленном порядке акты 
освидетельствования скрытых работ по бетонированию «стена в грунте» t=800мм (участок 
№138) ограждающей конструкции котлована, «стена в грунте» t=800мм (участок №4) 
ограждающей конструкции котлована, 
   -  отсутствует акт скрытых работ на забутовку стального футляра водопровода Dy 325x7  
цементно-песчаной смесью, смонтированного от проходной камеры №8 (ВК-8) до  
водомерного узла. 
 
Учетный номер КНМ 772004426370,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
     на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
     - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
      также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
  
Учетный номер КНМ 772004427066, период проведения  с 10.06.2020 по 17.06.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - журнал бетонных работ ведется по неустановленной форме, 
     - выполнены работы по бетонированию основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. Водосток. Интервал N6c-N7 при отсутствии 
оформленного и подписанного в уставленном порядке акта освидетельствования скрытых 
работ, предшествующих работ: армирование основания обоймы усиления ОМ-1 
трубопровода диаметром 500 мм. 
 
Учетный номер КНМ 772004433336,  период проведения с   15.06.2020 по  26.06.2020, 
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Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: Рабочая ул. вл. 91. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствуют паспорта качества и акты освидетельствования скрытых работ на 
устройство кровли здания, полов помещений, отделочных материалов. 
 
Учетный номер КНМ 772004426370,  период проведения с  05.06.2020 по  25.06.2020, 
«Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы» по адресу: САО, районы Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
     на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 2-го 
яруса, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса не 
освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 2-го яруса отсутствуют,  
     также отсутствует исполнительная геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004473549,  период проведения с   03.08.2020 по  21.08.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    -  отсутствует исполнительная (техническая) документация на выполненную 
огнезащиту несущих конструкций венткиоска, с пределом огнестойкости не менее R 60, 
    -  отсутствует исполнительная (техническая) документация на материалы герметизации 
(каналов) вентиляционных шахт, которые должны быть выполнены негорючими 
материалами, 
     - в дверном проеме, ведущем из коридора БТП в кабельный коллектор, выполнен порог  
 
Учетный номер КНМ 772004526969,  период проведения с      01.09.2020  по 11.09.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  до начала строительно-монтажных работ не оформлены разрешения на перемещение 
отходов строительства и сноса для захоронения или переработки, 
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    - фактическое размещение санитарно-бытового комплекса и временных бытовых 
помещений, а также их количество на стройплощадке 16.2 не соответствует проектным 
решениям. 
 
Учетный номер КНМ 772004605188,  период проведения с    08.09.2020 по  25.09.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
        на момент проверки выполнялись работы по устройству распределительного пояса 4- 
го яруса в осях 24-48, при том, что ранее выполненные работы по монтажу 1-го яруса в 
данных осях не освидетельствованы, 
     - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку 1-го яруса и изготовление конструкции 
распределительного пояса 4-го яруса отсутствуют, также отсутствует исполнительная 
геодезическая съемка. 
 
Учетный номер КНМ 772004605262,  период проведения с    08.09.2020 по 25.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - до начала строительных работ на объекте в Департаменте строительства города 
Москвы не оформлено открытие разрешения на перемещение отходов строительства и 
сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения. 
 
Учетный номер КНМ  771903625083,  период проведения  с 20.09.2019 по 26.09.2019, 
««Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 
станция метро «Можайская».1.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от 
ст. «Улица Народного Ополчения» до ст. «Нижние Мневники»» по адресу: ул. Нижние 
Мневники, вл. 38а (стройплощадка № 4). 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
      -  СП.70.13330.2012, п. 3.23 - отсутствуют акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций по устройству распорной системы котлована пк 343+99,040 
до пк345+51,151 на отм. +134,055, на отм. +131,050, на отм. +126,050, на отм. +123,050, на 
отм. +118,550, на отм. +115,550, на отм. +111,050, 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с 10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  при производстве работ по разработке грунта и крепления котлована отсутствуют  
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акты на скрытые работы. 
 
Учетный номер КНМ  772004252197,  период проведения  с 11.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская»., этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  при бетонировании основных конструкций станционного комплекса «Давыдково», а 
именно: стены стм-7 в осях 16-19 и стм-17 в осях 18-19 не должным образом производится 
уход за бетоном и контроль распалубочной прочности, а именно: 
     отсутствуют даты фактической распалубки в журнале ухода за бетоном с описанием 
методов ухода для поддержания температурно-влажностного режима с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона, 
   . отсутствует утвержденный проект производства работ на возведение железобетонных 
конструкций станционного комплекса «Давыдково» в котором предусмотрены: 
последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую 
точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их 
укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и 
частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и 
безопасные условия труда, 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,  период проведения с      12.10.2020 по   30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - в ППР не предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности бортов (стен) и 
дна котлована, находящихся в зоне возможных деформаций под влиянием 
водопонижения, забивки свай, шпунтовых ограждений, буровых скважин и других работ, 
    - не указаны в «Книге указаний (уведомлений) маркшейдерской и геологической служб 
организации» уведомления о сверхдопустимых отклонениях (в плане и профиле) от 
проектных геометрических параметров тюбинговых колец № 355-357, 363-364, 366-367, 
370-376, 378-435; 528-549, 551-556, 560-561, 598-621, 624-633, 638-662, 847-851, 1033 
правого перегонного тоннеля и № 391-397, 404, 407-409, 411-424, 431-443, 454, 456-457; 
459-480, 492-494, 504-506, 525-526, 536-537, 553-564, 578-579, 591-593, 598-617, 625-629, 
639-641, 657-668, 706, 709, 739-742, 745-749, 751-756, 843-847, 857-860, 875-876, 878, 881-
882, 888-890, 904-928, 934-964,968-981 левого перегонного тоннеля от ст. «Калужская» до 
ст. «Улица Новаторов» (допуск ±50 мм). 
 
Учетный номер КНМ 772005185285,  период проведения с 20.10.2020 по  30.10.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе". Этап 1 
"Подземные пешеходные переходы", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
    - при производстве работ по разработке грунта в котловане и креплению ограждающей 
конструкции котлована допущено производство работ до завершения оценки соответствия 
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ранее выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а 
именно:  
    - на момент проверки выполнялись работы по устройству бетонной подготовки для 
устройства основных конструкций ТПУ на станции метро «Аминьевское шоссе», 
несмотря на то, что ранее выполненные работы по устройству шпунтового ограждения, по 
разработке грунта в котловане и монтажу яруса крепления котлована не 
освидетельствованы, 
   - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования  
выполненных работ на устройство шпунтового ограждения, разработку грунта в 
котловане и монтаж яруса крепления котлована отсутствуют,  
    - также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
    - перед началом работ по устройству ограждающих конструкций и разработке 
котлована пешеходного перехода № 1 работники не ознакомлены с решениями, 
предусмотренными в ППР. 
    
Учетный номер КНМ 772005193916,  период проведения с 21.10.2020 по 18.11.2020, 
Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. 
"Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция 
улично-дорожной сети и существующего ж/д путепровода", ЦАО, район Пресненский 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - информация, указанная в извещении об окончании строительства №09-ИО-840/20-(0)-
0 от 12.10.2020 о том, что строительство объекта «Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла «Шелепиха».1.2 Этап. «Технологическая часть транспортно-
пересадочного узла «Шелепиха». Реконструкция улично-дорожной сети и существующего 
ж/д путепровода», завершено полностью, представлена в искаженном виде и не 
соответствует фактическому состоянию объекта, так как строительно-монтажные работы 
не завершены, 
 
-   В нарушение ч.ч. 1, 4 ст.53 Градостроительного кодекса РФ,  
п.п. в, г, д, е п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 
468, РД 11-02-2006 п.4, 6: 
 
    -  не представлена в полном объеме исполнительная документация, указанная в п.п.13.1, 
распоряжения № РП-5587/20-(0)-0 от 14.10.2020.       
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с 02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
на станции «Рубцовская»: 
     - не представлена исполнительная документация по выполнению предусмотренных 
проектной документацией работ по вырубке и сохранению зеленых насаждений,  
    
Учетный номер КНМ 772005214554, период проведения  с 03.11.2020 по  10.11.2020, 
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Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044», Москва, ЦАО районы Замоскворечье, Пресненский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая реализация проектных 
решений в части оплаты негативного воздействия на окружающую природную среду в 
период строительства объекта; 
    -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на теплоизоляцию инженерных сетей, которая должна выполняется из негорючих 
материалов или материалов с группой горючести не ниже Г1. 
 
Учетный номер КНМ 772005213611,  период проведения  с 05.11.2020 по  20.11.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.5. - Подготовительные работы на ст. «Улица Новаторов», 
ЮЗАО, районы Обручевский, Ломоносовский; ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты скрытых работ прочности бетона на 28 сутки по устройству 
«Стена в грунте»; 
 
Учетный номер КНМ 772005213892,    период проведения  с 05.11.2020 по  20.11.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.4 – Подготовительные работы на ст. «Славянский мир», НАО, 
поселение "Мосрентген". 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - не оформлены акты скрытых работ на распорную систему котлована от ПК80 – 
ПК80+50. В сварном соединении деталей толщиной 10мм в осях ПК80+50 сторона Ж (3 
ярус); 
 
Учетный номер КНМ 772005213604,  период проведения с 10.11.2020 по  23.11.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы», САО, районы Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
     - при производстве горно-проходческих работ с помощью ТПМК допущено 
производство работ до завершения оценки соответствия ранее выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, а именно: 
       на момент проверки работы по проходке правого перегонного тоннеля до станции 
«Улица 800-летия Москвы» выполнены (всего 263 кольца), однако, работы по установке 
колец (с 250 по 263 кольца) в проектное положение и выполнение первичного нагнетания 
цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля не освидетельствованы,    
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     - оформленные и подписанные в установленном порядке акты освидетельствования 
выполненных работ на установку колец в проектное положение и выполнению 
первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку тоннеля с 250 по 263 
кольцо по ППТ отсутствуют, также отсутствует исполнительная геодезическая съемка, 
     - в документе о качестве бетонной смеси на бетонирование ложа для протаскивания 
щитового комплекса отсутствует время отгрузки бетонной смеси, и время сохранения 
удобоукладываемости бетонной смеси. 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,  период проведения с   12.11.2020 по   20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
 
-      Не обеспечено ведение исполнительной документации: 
 
   -  отсутствует техническая (исполнительная) документация, подтверждающая 
обеспечение предела огнестойкости EI45 противопожарных перегородок, отделяющих 
эвакуационные коридоры от помещений (в БТП) в местах примыкания к междуэтажным 
перекрытиям, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия 
на все противопожарные двери, устанавливаемые в подземных сооружениях, которые 
должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении, 
   - отсутствует исполнительная и техническая документация на материалы заполнения 
проемов в местах сопряжения противопожарных преград, 
   -  отсутствует исполнительная (техническая) документация и сертификаты соответствия  
на материал заделки швов в противопожарных стенах и перекрытиях, 
   -  отсутствует исполнительная и техническая документация на материалы заполнения 
проемов в местах сопряжения противопожарных преград, установки противопожарных 
дверей, люков, 
   -  между маршами лестниц не выполнены зазоры шириной в свету не менее 75 мм, 
   - ступени в пределах марша лестничной клетки выполнены разной высоты (местами 0,15 
см - 0, 19 см). 



659 
 

Приложение №18. Ненадлежащее обеспечение контроля за качеством 
строительных материалов. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности, о промышленной безопасности:   
 
         - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
         -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
         -   Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 
 

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
лицо, осуществляющее строительство,  обязано обеспечивать контроль за качеством 
применяемых строительных материалов. 
 

В нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 
лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом 
обеспечивает контроль за качеством применяемых строительных материалов. 
 
 
Учетный номер КНМ  77160700041967,  период проведения с 22.08.2016 по 29.08.2016, 
Москва, р-он Некрасовка. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
      - результаты входного контроля применяемых материалов не документированы, 
      - результаты операционного контроля не документированы, 
 
Учетный номер КНМ  77170701768746,  период проведения  с 06.07.2017 по 06.07.2017, 
Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  допускается производство сварочных работ в отсутствии предварительно сваренных 
стыковых пробных (допускных) образцов с последующим механическим испытанием из 
того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том 
же пространственном положении и при использовании тех же режимов, материалов и 
оборудования, что предусмотрено проектом и ппср, а именно:  
   от 05.01.2017 бсс №65 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 10.01.2017 бсс №101 (труба 
720х10 с арматурой а500с), от 11.01.2017 бсс №79 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 
12.01.2017 бсс №87 (труба 720х10 с арматурой а500с), от 14.01.2017 бсс №83 (труба 
720х10 с арматурой а500с) (ооо «строймехсервис метростроя»), 
   -  допускается применение арматурных каркасов кп-1 диам. 894 мм, l=33000 мм (паспорт 
№101 от 06.01.2017) и кп-2 диам. 894 мм, l=33000 мм (паспорт №91 от 14.01.2017) в 
конструкциях ж/б свай без выполнения приемочного контроля выполненных сварных 
соединений арматуры аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с 
требованиями проекта, гост 10922, гост 14098. 
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   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от  
17.02.2017 № 1000/17 со сроком исполнения 23.06.2017. 
 
Учетный номер КНМ 77170701853898, период проведения с 01.08.2017 по 02.08.2017, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
      - специалистами ГБУ «ЦЭИИС»произведены осмотр готовых конструкций и отбор 
проб применяемых материалов.  
        05.04.2017 получены и зарегистрированы в Мосгосстройнадзоре заключения, 
выданные ГБУ «ЦЭИИС»:  
   при производстве работ (площадка № 25.3) применяются материалы без данных 
контроля территориальных санитарно-эпидемологических станций на содержание 
природных радиоактивных веществ и уровней мощности внешнего гамма-излучения, чем 
нарушены требования проекта.  
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
08.06.2017 № 5155/17 со сроком исполнения 31.07.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77170802884846, период проведения с 01.12.2017 по 04.12.2017, 
ММДЦ "Москва-Сити" участок11, Филевская линия, второй вестибюль 
ст."Международная". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
      - применяемый материал (сухая гипсовая штукатурка волма) для первого слоя 
штукатурного покрытия пешеходных ходков  не соответствует требованиям проекта, а 
именно: проектной документацией предусмотрен специальный паропроницаемый 
полимерцементный материал thorosilco hv, structurite level, structurite 300. 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
30.10.2017 № 9932/17 со сроком исполнения 30.11.2017. 
 
Учетный номер КНМ  77180803070766,  период проведения  с 25.01.2018 по 29.01.2018, 
Боровское шоссе вл. 19 ; вл. 19-23; д. Рассказовка, уч. № 13/6-уч. № 13/9; вблизи дер. 
Рассказовка, уч. № 13/6-уч. № 13/9; в районе дер. Говорово, уч. № 59ю, 68ю, ул. 50 лет 
Октября, Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до 
станции метро "Рассказовка". 2 этап: "Стартовые котлованы для щитовой проходки 
тоннелей ст. "Рассказовка", ст. "Боровское шоссе", ст. "Терешково". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - не осуществляется приемочный контроль сварочных работ при креплении монтажных  
и демонтажных котлованов, а именно: отсутствуют результаты контроля (протоколы 
испытаний). 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
01.12.2017 № 11038/17 со сроком исполнения 25.01.2018. 
 
Учетный номер КНМ  77180803072291, период проведения  с 30.01.2018 по 01.02.2018, 



661 
 

Семеновская набережная, Попов проезд, Cеверо-Восточный участок Третьего  
пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Авиамоторная" (этап 1.1.2). 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования осуществляется не в полном объеме: 
       в журнале входного контроля отсутствует информация о сопроводительных 
документах на бывшие в употреблении металлические трубы, используемые для 
устройства распорной системы котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803132209,  период проведения  с 08.05.2018 по 11.05.2018, 
Нижегородский, Кожуховская линия ст. Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 12-этап - 
Кожуховская линия от ст. "Нижегородская" до ст. "Нижегородская улица". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  применяются трубы для устройства котлованов дмщк 2, применены двутавровые 
балки повторного применения без документов, подтверждающих соответствие их 
прочностных  характеристик заявленным в проекте,  проектом предусмотрены балки по 
гост27772-88 из стали с275. 
 
Учетный номер КНМ  77180803164360,  период проведения с 19.06.2018 по 22.06.2018, 
Люблинская ул. вл. 7 стр. 1, Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), 
ст. "Каширская" - ст. "Карачарово". 1 этап: "Сооружение стартового котлована 
(строительная площадка № 8)". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - отсутствуют результаты механических испытаний стыковых пробных образцов из 
того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том 
же пространственном положении и при использовании тех же режимов, выполненных 
сварщиками до начала производства работ по сварке конструкций и узлов крепления 
котлована. 
 
Учетный номер КНМ  77180803199051,  период проведения  с 07.08.2018 по 13.08.2018, 
Дмитровское шоссе, Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от 
станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
    -   отсутствует техническая документация (паспорта и сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности), подтверждающая огнестойкость и 
дымагазонепроницаемость заполнения дверных проемов в уровне кассового зала 
помещение № 152 (дверь дп-6*- уср) и помещение № 143 (двери д-7, д-8*- сму-12) не 
менее eis 60, 
    -   отсутствует техническая документация (паспорта и сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности), подтверждающая огнестойкость и 
дымагазонепроницаемость заполнения дверных проемов в уровне кассового и машинного 
зала не менее ei 30, eis 30, ei 60, eis 60, 
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    -    отсутствует исполнительная документация, сертификаты соответствия, 
подтверждающие использование материалов класса пожарной опасности не выше км1 (г1, 
в1, д2, т2) для устройства водоотводящих зонтов в эскалаторном тоннеле и в вестибюле, 
   -   отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости (rei60) перекрытия 
над машинным отделением эскалаторов (помещение 277), 
    
Учетный номер КНМ  77180803274298,  период проведения  с 14.11.2018 по 23.11.2018, 
Волхонка ул., вл. 15; Гагаринский пер., вл. 35; Б. Могильцевский пер., вл. 4; Смоленская-
Сенная пл., вл. 32/34; ул. Смоленская, вл. 7; наб. Тараса Шевченко, вл. 5; Кутузовский пр-
т, д. 2; Кутузовский пр-т, от д. 2 до д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 5/3; Краснопресненская 
наб., проектируемый проезд 764; Краснопресненская наб., вл. 14; Краснопресненская наб., 
вл. 14, стр. 1; Краснопресненская наб., наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб., 
ММДЦ "Москва-Сити", Выставочный пер., уч. № 29-30 ММДЦ "Москва-Сити", 
Калининско-Солнцевкая линия "Третьяковская"-"Волхонка"-"Деловой центр"." 2-й этап 
строительства: "Линия". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб диаметром 325мм и 
426 мм, применяемых для крепления котлована для устройства верхнего вентузла, 
 
Учетный номер КНМ  77190803336212,  период проведения  с 15.02.2019 по 28.02.2019, 
Лермонтовский пр-т, вл. 81-109; район Лермонтовского пр-та; ул. Привольная, вл. 2, стр. 
1; ул. Привольная, вл. 2, корп. 5; ул. Покровская; 1-й Красковский пр., д. 38 Б; 
Салтыковская ул., Косинское шоссе; ул. Каскадная; в районе Каскадной улицы; ул. 
Дмитриевского, вл. 9; вл. 11; вл. 17; ул. Поселковая, д. 23; пересечение ул. Каскадной и ул. 
Красковской, Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10-й этап - 
Кожуховская линия от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -   в результате лабораторных испытаний, указанных в таблице 3, покрытия напольного 
поливинилхлоридного гетерогенного «acczent pro» (цвет синий), отобранного в/о в``- 
г``/9``- 10`` на отметке -10,150,применяемого для отделки пола в кассовом зале вестибюля 
№ 2, установлено, что класс пожарной опасности строительного материала не 
соответствует требованиям проектной документации стадии «п», 
   -   в результате лабораторных испытаний, указанных в таблице 3, покрытия напольного 
поливинилхлоридного гомогенного «primo plus» (цвет серый), отобранного в/о 7`- 8`/б` - 
в`, на отметке 0,000, установлено, что класс пожарной опасности строительного материала 
не соответствует требованиям проектной документации стадии «п». 
 
Учетный номер КНМ  77190803362287,  период проведения с 05.03.2019 по 15.03.2019, 
Планерная ул. вл. 9, Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и 
новое строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - отсутствует исполнительная документация, подтверждающая обеспечение предела 
огнестойкости rei 45 стены, отделяющей вагономоечную камеры от орк, в т.ч. 
металлических элементов крепления стеновых панелей, 
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     - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о 
качестве (паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
       отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
    - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь  
для устройства стяжки); 
    - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
 
   Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 
26.12.2018 № 11410/18 со сроком исполнения 25.02.2019. 
 
Учетный номер КНМ  77190803384222,  период проведения  с 01.04.2019 по 12.04.2019, 
 Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово, Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 
этап: "Линия". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
    -  отсутствуют сертификаты соответствия на применяемые композитные материалы 
(алюминиевые сплавы) для каркасов входных дверей вестибюлей, витражей, элементов 
заполнения подвесных потолков с характеристиками не ниже г1, в1, рп1, д1 и т1, 
    -  не представлены сертификаты соответствия на материалы покрытия полов в  
помещениях с постоянным пребыванием персонала с характеристиками пожарной  
опасности не выше, чем группы г2, в2, рп1, д2, т2. 
 
Учетный номер КНМ  77190803405841,  период проведения с 25.04.2019 по 26.04.2019, 
САО, район Хорошевский; СЗАО, район Хорошево-Мневники, Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро 
«Можайская». 1.4 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Хорошевская» до ст. 
«Улица Народного Ополчения», включая демонтажный котлован в объеме станционного 
комплекса «Улица Народного Ополчения» (этап 1.4.1.). 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - не должным образом производится входной контроль, а именно: на трубы диаметром 
1020 х 10 мм отсутствуют документы качества. 
    
Учетный номер КНМ   77190803426923, период проведения с 04.06.2019 по 21.06.2019, 
район Очаково-Матвеевская, Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро "Проспект Вернадского"- станция метро "Можайская". 8 этап: 
"Подготовительные работы в тупиках за ст. "Аминьевское шоссе". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект 
строительных материалов, а именно: 
   при осуществлении входного контроля в журнале входного контроля отсутствуют  
номера сертификатов и паспортов на применяемые материалы и изделия, 
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   - при осуществлении входного контроля строительных материалов, поставляемых на 
строительную площадку, не подтверждено качество стальных труб (расстрелов), 
применяемых для крепления ограждающей конструкции котлована, выполненной 
методом «стена в грунте». 
Учетный номер КНМ  77190803435794,  период проведения  с 11.06.2019 по 21.06.2019, 
Дурова ул. вл. 2 стр. 3 , ул. Дурова, возле вл. 3/13, Кольцевая линия Московского 
метрополитена, ст. "Суворовская". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - отсутствие декларации соответствия либо сертификатов на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при заполнении труб защитного экрана в подходной 
штольне к камере съездов пк 0+19,364 –пк 0+22,517, и контрольного нагнетания за 
монолитную железобетонную обделку; 
    - при монтаже арок ар-1 допущено применение болтов и гаек, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности; 
    - при монтаже арок ар-1 допущено применение болтов, гаек и шайб, не имеющих 
сертификата качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных 
испытаний. 
 
Учетный номер КНМ  77190803457594,  период проведения  с 15.07.2019 по 31.07.2019, 
ЮЗАО, районы Ломоносовский, Обручевский, ЗАО, район Проспект Вернадского, Линия  
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район 
"Коммунарка"). Линия метрополитена станция метро "Улица Новаторов" - станция метро 
Столбово". Этап: "Подготовка территории". Этап 1.6: Площадка 1. Станционный 
комплекс "Улица Новаторов", включая оборотные тупики и соединительную ветку с 
Третьим пересадочным контуром. Переустройство вентиляционной шахты и горловины 
колодцев коллектора "ЦДТ". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - неудовлетворительно проводится входной контроль качества материалов, 
поступающих на объект: 
    в журнале входного контроля отсутствуют записи о виде приемки (испытаний) 
материалов, отсутствуют документы качества на раствор бетонной смеси м100. 
 
Учетный номер КНМ  77190803466474,  период проведения  с 30.07.2019 по 14.08.2019, 
СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, Западный участок Третьего пересадочного контура, 
станция метро "Хорошевская" - станция метро "Можайская". 2.2 этап: "Стартовый 
котлован для строительства перегона от ст. "Терехово" до ст. "Можайская". Монтажный 
котлован в объеме ст. "Терехово". 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  отсутствуют документы о контроле качества сварных соединений по устройству 
распорной системе котлована, а именно: 1 ярус пк327+14,450 пк 327+65,210 на отметке 
+126,700; 2 ярус пк327+14,450 пк 327+51,670 на отметке +120,800; 3 ярус пк327+14,450 пк 
327+44,450, на отметке +114,690; 4 ярус пк327+14,450 пк 327+33,220, на отметке 
+107,690. 
 
Учетный номер КНМ  771903589651,  период проведения  с 12.09.2019 по 19.09.2019, 
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«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
      -  у исполнителя  отсутствует журнал входного контроля материалов и изделий на 
водопровод, 
   - площадка №3 (пк 208+86,59) - у исполнителя отсутствует журнал входного контроля 
материалов и изделий на водопровод. 
 
Учетный номер КНМ  771903644496,  период проведения с 17.09.2019 по 27.09.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   - не осуществляется должным образом входной контроль поступающих на объект 
строительных материалов подрядной организации ооо «тэс-инжиниринг», а именно:  
      при осуществлении входного контроля в журнале входного контроля отсутствуют 
отметки о результатах приемки и контроля материала, изделия, конструкции (отклонения 
от госта, снипа, ту, всн, дефекты) на смесь сухая растворная м350, универсальная сухая 
смесь м-150, краска водно-дисперсионная вд-ва-17 ral 9003, краска водно-дисперсионная 
вд-ва-17 ral 9002, шпатлевка маслянно-клеевая, шпатлевка «фасадно-финишная», краска 
вд-ак-1180 и т.д. 
 
Учетный номер КНМ  771903625408,  период проведения  с 19.09.2019 по 24.09.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
    
   -  не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
   - отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
    - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки);  
   - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и сварную 
сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 5153/19 от 
14.06.2019. 
 
 
Учетный номер КНМ  771903846582,  период проведения  с 14.10.2019 по 11.11.2019, 
«Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
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    - отсутствует декларация соответствия либо сертификаты на смеси и растворы 
строительные (2364), примененные при устройстве кирпичной кладки над платформенном 
уровне в осях а-и/9-11, 
   - в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 п.6.5.4.1, СП 70.13330.2012 п. 6.10.24 не  
представлено заключение строительной лаборатории или службы контроля качества, 
имеющей соответствующий допуск на классификационные и периодические испытания 
материалов и монтажных швов дверных и оконных блоков, 
   - в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 приложение и2.2.14 не представлена 
ведомость балльной оценки состояния пути и контактного рельса по данным измерений. 
   -  в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 приложение и2.2.11 не представлены 
сертификаты на элементы верхнего строения пути, контактного рельса, стрелочные 
переводы и на сварку стыков рельсовых плетей и плетей контактного рельса. 
   -  в нарушение проекта, СП 120.13330.2012 п.7.2.4 не представлены документы, 
подтверждающие надлежащее качество примененных материалов и изделий на швеллер 
стальной горячекатанный гост 8240-97. 
 
Учетный номер КНМ 771904000546,  период проведения с 21.11.2019 по 26.11.2019, 
«Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое строительство 
электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
    
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
   -  не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о качестве 
(паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно: 
    отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы:  
   - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «изоспан» и на смесь 
для устройства стяжки);  
   - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и сварную 
сетку); 
    - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки всп с кран-балкой (на грунтовку и 
огнезащиту), 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 8227/19 от 
24.09.2019. 
 
Учетный номер КНМ  771904121968,  период проведения с 17.12.2019 по 26.12.2019, 
«многофункциональный комплекс электродепо "Братеево" для обслуживания и ремонта 
электроподвижного состава Московского метрополитена» по адресу: Проектируемый 
проезд №5398, Проектируемый проезд №5399. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   - отсутствуют паспорта и сертификаты на приборы извещатели пламени ип 329 «иолит» 
запроектированных проектной документацией, 
    
Учетный номер КНМ  772004199568,  период проведения с 16.01.2020 по 12.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
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   - отсутствуют документы (сертификаты, проекты) на конструктивную огнезащиту 
металлоконструкций на платформенных залах (ст. «Нижегородская улица»), 
 
Учетный номер КНМ  772004219659,  период проведения  с 21.01.2020 по 24.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 3 этап: "Подготовительные работы на 
ст."Мичуринский проспект"» по адресу: Мичуринский просп. д. 45А. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  применяемый для работ по компенсационному нагнетанию раствор не соответствует 
проектной прочности на сжатие, а именно: по проекту предусмотрена прочность раствора 
на 28 сутки 1,5 мпа, по факту 0,5 мпа, 
 
Учетный номер КНМ  772004206867,  период проведения  с 21.01.2020 по 30.01.2020, 
 «Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"» 
по адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово.. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  не проводятся работы по контролю качества работ по нагнетанию растворов за 
обделку радиоэлектронным методом (с помощью привлечения специализированной 
организации), 
 
Учетный номер КНМ  772004269560,  период проведения с 07.02.2020 по 11.02.2020, 
«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: «Кожуховская 
линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица»» по адресу: 
районы Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Рязанский. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
    -  отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости ei (r) 60 узлов 
примыкания ограждающих конструкций вентиляционного и кабельного коллекторов над 
платформой к стенам платформенного зала (в том числе к стенам лестничных клеток) (ст. 
«Нижегородская улица»), 
   -  отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости противопожарных 
дверей при заполнении зазоров между дверной коробкой и проемом противопожарной 
пеной (в том числе в пом. 205) (ст. «Нижегородская улица»), 
   -  станционный комплекс «Окская» - отсутствуют сертификаты соответствия, протоколы 
огневых испытаний на противодымные экраны, устанавливаемые перед лестничными 
сходами, 
   -  «Стахановская улица» -  не представлены протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных вентиляционных 
каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных залов, а также 
протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта от поездов и 
устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения конструкции 
вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного перекрытия вентканала, 
     - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных 
вентиляционных каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных 
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залов, а также протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта 
от поездов и устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения 
конструкции вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного 
перекрытия вентканала, 
      - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
 сертификаты соответствия на материалы, применяемые для отделки стен, потолка 
пассажирских пространств, 
     - станционный комплекс «Стахановская улица» - отсутствует техническая 
документация, сертификаты соответствия, подтверждающие возможность использования 
принятых материалов для облицовки платформенного зала, 
      - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы, применяемые для отделки стен, 
потолка пассажирских пространств, 
      - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для повышения 
пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в платформенном 
зале станции, 
     - станционный комплекс «Стахановская улица» -  отсутствуют документы, 
подтверждающие предел огнестойкости r 90 обделки двухпутных тоннелей (в том числе в 
части предотвращения хрупкого (взрывообразного) разрушения бетона при пожаре, 
     - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют протоколы огневых испытаний, 
сертификаты соответствия на применяемую конструкцию станционных вентиляционных 
каналов систем вытяжной противодымной вентиляции платформенных залов, а также 
протоколы испытаний на устойчивость к воздействию поршневого эффекта от поездов и 
устойчивость к мытью водой плиты, применяемой для ограждения конструкции 
вентканала и огнезащиты несущего стального каркаса подвесного перекрытия вентканала, 
   -  станционный комплекс «Стахановская улица» -  отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для 
повышения пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в 
платформенном зале станции, 
   - станционный комплекс «Окская» - отсутствуют сертификаты соответствия, протоколы 
огневых испытаний на перегородки, устанавливаемые с двух сторон переходов над 
платформой, 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на ограждающие конструкции переходов над 
платформой (монтаж перегородок не начат), 
   - отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости r 90 обделки 
двухпутных тоннелей (в том числе в части предотвращения хрупкого (взрывообразного) 
разрушения бетона при пожаре (ст. «Нижегородская улица»), 
   - станционный комплекс «Юго-Восточная» - отсутствуют протоколы огневых 
испытаний, сертификаты соответствия на материалы (конструкцию), применяемые для 
повышения пределов огнестойкости несущих конструкций пешеходных переходов в 
платформенном зале станции, 
   - отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности подвесных 
потолков, используемых в пешеходных зонах в уровне кассового зала и пассажирской 
зоны платформы (ст. «Нижегородская улица»). 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 9463/19 от 
19.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004284312,  период проведения  с 13.02.2020 по 19.02.2020, 
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 «Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино". 2 этап: "Линия"» по адресу: 
Левобережный, Ховрино. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  отсутствие декларации соответствия либо сертификатов на смеси и растворы  
строительные (2364), примененные при устройстве кирпичной кладки над платформенном 
уровне в осях а-и/9-11. 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора № 8920/19 от 
11.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ 772004294389,   период проведения с 18.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Электродепо "Планерное" (расширение). 2 этап: "Реконструкция и новое 
строительство электродепо "Планерное". Этап 2.2» по адресу: Планерная ул. вл. 9. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
     - не должным образом проверяется наличие у исполнителя работ документов о 
качестве (паспорта и сертификаты) на применяемые материалы и изделия, а именно:    
   отсутствуют паспорта качества на применяемые материалы: 
     - для устройства кровли вагономоечной камеры (на пароизоляцию «ИЗОСПАН» и на 
смесь для устройства стяжки);  
     - для устройства отделки стен вагономоечной камеры (на штукатурную смесь и 
сварную сетку);  
     - для устройства огнезащиты несущих металлических конструкций технологической 
крытой площадки складирования, погрузки и выгрузки ВСП с кран-балкой (на грунтовку 
и огнезащиту), 
 
   Выявлены факты невыполнения предписания Мосгосстройнадзора  № 10354/19 от 
26.11.2019. 
 
Учетный номер КНМ  772004364448, период проведения с 16.03.2020 по 20.03.2020, 
 ««Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» ст. «Некрасовка» 11.7 этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегородская улица».» по адресу: 
Нижегородская ул. 105. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   -  не представлены документы, подтверждающие применение закаленного стекла 
толщиной не менее 6 мм в светопрозрачных конструкциях, отделяющих помещения 
общественного назначения от распределительного зала. со стороны,  
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости дверей зон 
безопасности для мгн, дверей шахт лифтов подземной части и других противопожарных 
дверей (люков), 
   - не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости 
противопожарных штор, предусмотренных проектом, 
   - не подтверждены показатели пожарной опасности материалов, используемых на путях 
эвакуации 1-го пускового комплекса, 
 
Учетный номер КНМ 772004433336,  период проведения с   15.06.2020 по  26.06.2020, 
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Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: Рабочая ул. вл. 91. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
   - отсутствует документация, подтверждающая что класс конструктивной пожарной 
опасности наружных стен с внешней стороны соответствует «К0». 
 
Учетный номер КНМ 772004565520,   период проведения с 03.09.2020 по  23.09.2020, 
Ленинградское шоссе вл. 2Б. Электродепо «Сокол». 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
    -  лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности не ведет исполнительную документацию, а именно: 
      отсутствуют документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 
применяемых строительных материалов (изделий), что подтверждается применением 
материалов (смесей строительных) с истекшим сроком годности (в соответствии с ГОСТ 
31357-2007 и ГОСТ 28013-98 6 месяцев), при этом сухие смеси перед применением не 
были повторно проверены на соответствие стандартам, 
   - паспорт качества №5368 от 26.11.2018 годен до 26.05.2019, применен16.10.2019, в 
соответствии с актом № НК2-ЛК-Кн-1 от 17.10.2019 (нарушение СП 48.13330.2011 
Организация строительства. п. 6.13 и 7.1.3). 
 
Учетный номер КНМ 772005177025,   период проведения  с 13.10.2020 по 23.10.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско-
Разумовская" до станции "Селигерская", Дмитровское шоссе. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   - при бетонировании основных конструкций пешеходного перехода с лестничным 
входом вестибюля № 2 станции «Окружная» применяется бетон, не соответствующий 
проекту, а именно: проектом предусмотрен бетон по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые 
и мелкозернистые», по факту используется бетон по ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные». 
 
Учетный номер КНМ 772005213894,  период проведения  с 09.11.2020 по  30.11.2020, 
Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.8 этап: "Интеграция 
существующего пешеходного перехода "Окский" в станцию "Окская улица", ЮВАО, 
район Рязанский. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   - при производстве работ по кладке полнотелого кирпича в/о 2-3/А-Б на отм. 142.600 
использовалась сухая строительная смесь с просроченным сроком хранения, а именно 
дата изготовления 19.07.2019 (с гарантийным сроком хранения 60 суток), работы согласно 
акту производились 11.11.20219; 
 
Учетный номер КНМ 772005217301,   период проведения  с 10.11.2020  по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 3.5 "Модульно-блочный энергетический комплекс 
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БЭК Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры", г. 
Москва (ЦАО, Таганский район). 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
      -  отсутствует документ, подтверждающий качество строительного песка (паспорт) при 
устройстве песчаного основания БЭК с послойным уплотнением; 
   - при устройстве конструктивной отмостки допущено применение щебня, не 
соответствующих проекту, а именно: применение щебеночной продукции по ГОСТ 8267-
93, при этом проектом предусмотрен ГОСТ 25607-2009. 
 
Учетный номер КНМ 772005213604,  период проведения с 10.11.2020  по 23.11.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе». 1 этап: «Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ПК160+67,10 до 
станции «Улица 800-летия Москвы», САО, районы Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский. 
 
-      Не обеспечен контроль за качеством применяемых строительных материалов: 
 
   - в документе о качестве бетонной смеси на бетонирование ложа для протаскивания 
щитового комплекса отсутствует время отгрузки бетонной смеси, и время сохранения 
удобоукладываемости бетонной смеси. 
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Приложение №19.   Несоблюдение требований законодательства к 
подготовке и аттестации работников в области промышленной 
безопасности. 
 

Выявленные Мосгосстройнадзором со стороны АО «Мосинжпроект»  
нарушения требований законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности:   
 
       -  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 
         

Согласно части 1 статьи 14_1  Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  работники, в том 
числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, 
связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, 
обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте (далее - работники), в целях поддержания уровня 
квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности обязаны 
не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в 
области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной 
безопасности. Категории таких работников определяются Правительством Российской 
Федерации. 
 

В нарушение требований части 1 статьи 14_1  Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»   

лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» не обеспечивает  
соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности к  
подготовке и аттестация работников в области промышленной безопасности. 
 
 
 
Учетный номер КНМ  77190803339541,  период проведения  с 08.02.2019 по 07.03.2019, 
Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК), ст. "Каширская" - ст. 
"Карачарово". 2 этап: "Подготовительные работы для организации строительства щитовой 
проходки перегонных тоннелей на участке линии от строительной площадки № 8 до ст. 
"Карачарово", расположенный по адресу: районы Текстильщики, Нижегородский 
(ЮВАО, Текстильщики). 
 
-     В нарушение требований законодательства о промышленной безопасности к 
подготовке и аттестации работников: 
 
        - должностные лица АО «Мосинжпроект» (Черкесов Р.Х., Ульяненко А.В., Балабанов 
А.М., Сивак А.А., Василевская М.В., Гусаков Ю.Ю., Соловьев И.А., Закревский В.Д., 
Зубарев Д.С., Гребеньков А.А., Астахов П.С., Борисов Е.В., Сухова И.А., Хрипков К.Н., 
Поротников А.Л.; Зиновьев С.Л., Архипов Н.В., Бурдыленко С.С., Копьев Р.М., Логинов 
А.В., Поплаухин А.Н., Степин В.Д., Шмаков Е.О. -  дирекция метро 1;  

Попов С.А., Комадынко О.Н., Финогеев В.А. -  дирекция метро 2; 
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Смиронов Б.М., Данилов А.С., Дудзинский А.А., Задорожный В.В., Зариев Е.Б., 
Камышев С.С., Кобин О.В., Кондаков И.Р., Леденёв А.В., Моисеенко В.С., Рогальский 
А.П., Степанов А.В., Тафинцев И.А., Федоркин И.В. - дирекция метро 3;  

Бакланов С.С., Жуков А.В., Петров С.А., Терехов Д.М., Чистов А.И.  - дирекция 
метро 9; Семенов М.Н., Емельянов В.В., Байчоров Х.Д., Бирюков П.Е., Зайцев П.П., 
Печкин ЛЛ., Подопригора Г.Н., Соловьев М.А., Ситникевич А.В., Филин А.Л., Шахбазов 
АФ., Шкирев А.С.  - дирекция метро 10),  

уполномоченные на проектирование и осуществление строительного контроля, 
 не аттестованы на знание общих требований промышленной безопасности, 
 
       - должностные лица АО «Мосинжпроект» (Зиновьев С.Л., Архипов Н.В., Бурдыленко 
С.С., Копьев Р.М., Логинов А.В., Поплаухин А.Н., Степин В.Д., Шмаков Е.О. -  дирекция 
метро 1;  

Попов С.А., Комадынко О.Н., Финогеев В.А.  - дирекция метро 2;  
Смиронов Б.М., Данилов А.С., Дудзинский А.А., Задорожный В.В., Зариев Е.Б., 

Камышев С.С., Кобин О.В., Кондаков И.Р., Леденёв А.В., Моисеенко В.С., Рогальский 
А.П., Степанов А.В., Тафинцев И.А., Федоркин И.В.  - дирекция метро 3;  

Бакланов С.С., Жуков А.В., Петров С.А., Терехов Д.М., Чистов А.И. -  дирекция 
метро 9;  

Семенов М.Н., Емельянов В.В., Байчоров ХД., Бирюков П.Е., Зайцев П.П., Печкин 
Л.Л., Подопригора Г.Н., Соловьев М.А., Ситникевич А.В., Филин А.Л., Шахбазов А.Ф., 
Шкирев А.С. -  дирекция метро 10), 

    уполномоченные на осуществление строительного контроля, 
не аттестованы на знание требований промышленной безопасности в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта подземных сооружений, 
 

- должностные лица АО «Мосинжпроект» (Черкесов Р.Х., Ульяненко А.В., 
Балабанов А.М., Сивак А.А., Василевская М.В., Гусаков Ю.Ю., Соловьев И.А., 
Закревский В.Д., Зубарев Д.С., Гребеньков А.А., Астахов П.С., Борисов Е.В., Сухова И.А., 
Хрипков К.Н., Поротников А.Л.), 

   уполномоченные на проектирование объектов московского метрополитена, 
не аттестованы на знание требований промышленной безопасности. 
 
Учетный номер КНМ  771903639376,  период проведения  с 09.09.2019 по 13.09.2019, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 2 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от строительной площадки № 8 
до ст. «Карачарово», расположенный по адресу: районы Текстильщики, Нижегородский 
(ГОВАО, Текстильщики). 
 
-     В нарушение требований законодательства о промышленной безопасности к 
подготовке и аттестации работников: 
 
   - пункт 1 предписания № 5/19 от 07.03.2019 не устранен: 

 должностные лица АО «Мосинжпроект» (Черкесов Р.Х., Ульяненко А.В., Балабанов 
А.М., Сивак А.А., Василевская М.В., Гусаков Ю.Ю., Соловьев И.А., Закревский В.Д., 
Зубарев Д.С., Гребеньков А.А., Астахов П.С., Сухова И.А., Хрипков К.Н., Поротников 
А.Л.),  
          уполномоченные на проектирование объектов московского метрополитена, 
 не аттестованы на знание требований промышленной безопасности, 
 
     - пункт 2 предписания № 5/19 от 07.03.2019 не устранен: 
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         должностные лица АО «Мосинжпроект» (Зиновьев С.Л., Архипов Н.В., Поплаухин 
А.Н.,  Степин В.Д. -  дирекция метро 1; 

Попов С.А., Комадынко О.Н., Финогеев В.А.  - дирекция метро 2;  
Смиронов Б.М., Данилов А.С., Дудзинский А.А., Задорожный В.В., Зариев Е.Б., 

Кондаков И.Р., Леденёв А.В., Рогальский А.П., Степанов А.В.   -  дирекция метро 3;  
Бакланов С.С., Жуков А.В., Петров С.А., Терехов Д.М., Чистов А.И. -  дирекция 

метро 9;  
Семенов М.Н., Емельянов В.В., Бирюков П.Е., Зайцев П.П., Печкин Л.Л., 

Подопригора Г.Н., Ситникевич А.В., Шахбазов А.Ф., Шкирев А.С. -  дирекция метро 10), 
уполномоченные на осуществление строительного контроля, 

 не аттестованы на знание требований промышленной безопасности в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта подземных сооружений, 
 
     - пункт 3 предписания № 5/19 от 07.03.2019 не устранен: 

должностные лица АО «Мосинжпроект» (Черкесов Р.Х., Ульяненко А.В., Балабанов 
А.М., Сивак А.А., Василевская М.В.,  Гусаков Ю.Ю., Соловьев И.А., Закревский В.Д., 
Зубарев Д.С., Гребеньков А.А., Астахов П.С., Сухова И.А., Хрипков К.Н., Поротников 
А.Л., Зиновьев С.Л., Архипов Н.В , Поплаухин А.Н., Степин В.Д. -  дирекция метро 1; 

Попов С.А., Комадынко О.Н., Финогеев В.А. -  дирекция метро 2; 
Смиронов Б.М., Данилов А.С., Дудзинский А.А., Задорожный В.В, Зариев Е.Б., 

Кондаков И.Р., Леденёв А.В., Рогальский А.П., Степанов А.В.  - дирекция метро 3; 
Бакланов С.С., Жуков А.В., Петров С.А., Терехов Д.М., Чистов А.И. -  дирекция 

метро 9;  
Семенов М.Н., Емельянов В.В., Бирюков П.Е., Зайцев П.П., Печкин Л.Л., 

Подопригора Г.Н., Ситникевич А.В., Шахбазов А.Ф., Шкирев А.С.  - дирекция метро 10), 
уполномоченные на проектирование и осуществление строительного контроля, 

 не аттестованы на знание общих требований промышленной безопасности. 
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Приложение №20.  Административные наказания. 
 
Учетный номер КНМ 772004201245,  период проведения с 20.01.2020  по 31.01.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: "Площадка 3. Станционный 
комплекс "Улица генерала Тюленева". Теплосеть, включая дорогу".» по адресу: ЮЗАО, 
Теплый Стан. 
 

"Постановление АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа ". 
 
 
Учетный номер КНМ 772004206867,  период проведения с 21.01.2020 по 30.01.2020, 
 «Третий пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия"» 
по адресу: Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, 
Бутырский, Дорогомилово. 
 

Постановление от 05.03.2020 № 680-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 05.03.2020 № 689 в отношении Смородинов Дмитрий 
Вячеславович главный специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и 
охране труда в строительстве АО "Мосинжпроект", Наложить административное 
наказание в виде штрафа. 
 
 
Учетный номер КНМ 772004199904,   период проведения с 21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская. 
 

"Постановление от 20.02.2020 № 519-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 20.02.2020 № 524 в отношении Шахбазов Алик Фаинович 
ведущий инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004252166,  период проведения с 31.01.2020 по  10.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 

Постановление от 09.07.2020 № 1430-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1599 в отношении Задорожний Владимир 
Владимирович ведущий инженер производственного отдела дирекции метро-2 АО 
"Мосинжпроект", Наложить административное наказание. 
 
Учетный номер КНМ 772004252123,    период проведения с 31.01.2020 по   10.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя  
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Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18» по адресу: ЦАО, район Басманный; ВАО, районы  
Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 

Постановление от 09.07.2020 № 1429-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 09.07.2020 № 1440 в отношении Пахомов Максим Сергеевич 
Руководитель строительства производственного отдела дирекции метро-2 АО 
«Мосинжпроект», Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004199647,  период проведения с 21.01.2020 по   29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 16 этап «Подготовительные работы для 
организации щитовой проходки перегонных тоннелей на участке от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Улица Новаторов»» по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского. 
 

"Постановление от 12.03.2020 № 752-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 12.03.2020 № 769 в отношении Чистов Алексей Игоревич 
ведущий инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004199697,   период проведения с 21.01.2020 по  29.01.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК от ст . Проспект Вернадского -ст. Можайская., этап: этап  
11. Подготовительные работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей 
на участке линии от ст.Мичуринский проспект до ст.Аминьевское шоссе» по адресу: 
Мичуринский проспект д45а ул.Лобачевского вл.114. 
 

"Постановление от 05.03.2020 № 681-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 05.03.2020 № 690 в отношении Булгаков Евгений Анатольевич 
ведущий инженер производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004304811,   период проведения с 21.02.2020 по  27.02.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 

"Постановление от 16.04.2020 № 1035-Ю в отношении АО "Мосинжпроект",  
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.04.2020 № 1040 в отношении Сафронов Руслан Владимирович 
ведущий специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда 
в строительстве АО "Мосинжпроект",  
 
Учетный номер КНМ 772004304816,   период проведения с 21.02.2020 по  27.02.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 13 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Текстильщики» до ст. 
«Печатники»» по адресу: ЮВАО, районы Печатники, Тестильщики. 
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"Постановление от 16.04.2020 № 1034-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"",  
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.04.2020 № 1039 в отношении Сафронов Руслан Владимирович 
ведущий специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда 
в строительстве АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004243659,  период проведения с 03.02.2020 по  02.03.2020, 
 «Развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания территории развития 
открытого акционерного московского общества "Завод имени И.А. Лихачёва". 4 этап» по 
адресу: Даниловский. 
 

Постановление от 02.04.2020 № 956-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 02.04.2020 № 959 в отношении Макрушев Роман Александрович 
главный специалист отдела АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004261010,    период проведения с 05.02.2020 по   14.02.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя  
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап: 1.1.1 "Участок линии от ст. "Авиамоторная" до 
камеры съездов на площадке 5.2"» по адресу: ВАО, район Перово, ЮВАО, район 
Лефортово. 
 

"Постановление от 12.03.2020 № 750-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 12.03.2020 № 767 в отношении Кирюхин Илья Александрович 
ведущий инженер производственного отдела дирекции метро-2 АО «Мосинжпроект» АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004269531,  период проведения с 10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева»» по адресу: ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 

Постановление 962-Ю от 02.04.2020 Решение: Наложить административное  
наказание в виде штрафа (120 000 руб.). 

Постановление 965 от 02.04.2020 в отношении АО ""Мосинжпроект"", Решение: 
Наложить административное наказание в виде штрафа (20 000 руб.) 
 
Учетный номер 772004269547,   период проведения с 10.02.2020 по  21.02.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 

Постановление 961-Ю от 02.04.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (120 000 руб.). 

Постановление 964 от 02.04.2020 Решение: Наложить административное наказание в 
виде штрафа (20 000 руб.) 
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Учетный номер КНМ 772004252135,    период проведения с 11.02.2020 по  28.02.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско- 
Разумовская" до станции "Селигерская"» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 

Постановление 958-Ю от 02.04.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (120 000 руб.), 

Постановление 961 от 02.04.2020 Решение: Наложить административное наказание в 
виде штрафа (20 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004252216,   период проведения с 11.02.2020  по 28.02.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект 
Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление 959-Ю от 02.04.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (130 000 руб.),  

Постановление 962 от 02.04.2020 Решение: Наложить административное наказание в 
виде предупреждения (0 руб.) 
 
Учетный номер КНМ 772004276989,  период проведения с 11.02.2020 по  17.02.2020, 
 «Кольцевая линия Московского метрополитена, ст. "Суворовская"» по адресу: Дурова ул. 
вл. 2 стр. 3 , ул. Дурова, возле вл. 3/13. 
 

"Постановление от 12.03.2020 № 753-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 12.03.2020 № 770 в отношении Печкин Лев Леонидович ведущий 
инженер отдела строительного контроля АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа " 
 
Учетный номер КНМ 772004277126,  период проведения с 12.02.2020 по  18.02.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская. 
 

Постановление от 04.06.2020 № 1273-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 04.06.2020 № 1290 в отношении Галимуллин Эльвир Римович 
Руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004294333,   период проведения с 20.02.2020 по  05.03.2020, 
 «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Рязанская» («Нижегородская улица»). 
Этап 1 «Терминал №1»» по адресу: ЮВАО, район Нижегородский. 
 

Постановление от 30.03.2020 № 947-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004304818,  период проведения с 21.02.2020 по  05.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 10 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 
6)»» по адресу: ЮВАО, район Печатники. 
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Постановление от 27.05.2020 № 1248-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 27.05.2020 № 1266 в отношении Сафронов Руслан Владимирович 
ведущий специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда 
в строительстве АО "Мосинжпроект",  
 
 
Учетный номер КНМ 772004257407,   период проведения с 25.02.2020 по  13.03.2020, 
 «Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 10 этап - Кожуховская линия 
от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за станцией "Косино". Этап: 
"Благоустройство"» по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский; ЮВАО, районы Выхино-
Жулебино, Некрасовка. 
 

"Постановление от 16.04.2020 № 1040-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.04.2020 № 1045 в отношении Смирнов Борис Михайлович 
руководитель группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004304823, период проведения с 25.02.2020 по 28.02.2020, 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 

Постановление от 30.04.2020 № 1159-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.04.2020 № 1178 в отношении Оливинский Максим Витальевич 
специалист 1-й категории группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране 
труда в строительстве АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в 
виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004318156,  период проведения с 02.03.2020 по  06.03.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 9 этап: «Сооружение стартового котлована (строительная площадка № 3)»» 
по адресу: ЮАО, район Нагатинский Затон. 
 

Постановление от 03.06.2020 № 1268-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.06.2020 № 1285 в отношении Глумов Кирилл Олегович 
руководитель строительства производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004346573,  период проведения с 10.03.2020 по  27.03.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 

Постановление от 21.05.2020 № 1226-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа 100 000 руб. 

Постановление от 21.05.2020 № 1243 в отношении Ромашевский Роман Николаевич 
Заместитель директора дирекции метро-3 по строительству АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа 20 000 руб.  
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Постановление от 21.05.2020 № 1244 в отношении Дудзинский Александр  
Андреевич инженер I категории отдела строительного контроля управления 

строительного контроля производственной дирекции АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа 20 000 руб. 
 
Учетный номер КНМ 772004346577,    период проведения с 10.03.2020 по  27.03.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская», этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. «Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление от 14.05.2020 № 1194-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 14.05.2020 № 1210 в отношении Петранин Александр Васильевич 
главный специалист управления строительного контроля производственной дирекции АО 
"Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004310777,   период проведения с 10.03.2020  по  23.03.2020, 
 ««Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: ЦАО, Таганский. 
 

Постановление от 09.07.2020 № 1432-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 09.07.2020 № 1442 в отношении Сидоренко Степан Викторович 
руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004357389,   период проведения с 16.03.2020 по 20.03.2020, 
 «Электродепо "Руднево" 2.2 этап: "Основные и вспомогательные здания этапа 2.2"» по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Красковская. 
 

Постановление от 04.06.2020 № 1274-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 04.06.2020 № 1291 в отношении Галимуллин Эльвир Римович  
Руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное 

наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004252173,  период проведения с  
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская,. 
 

Постановление от 15.04.2020 № 1026-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 15.04.2020 № 1033 в отношении Окулов Александр Макарович 
руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004410668,   период проведения с 18.05.2020 по  05.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Нижняя Масловка» -  
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ст. «Авиамоторная». Этап 3.2 «Строительство тяговой подстанции № 1 «Рогожская»,  
Московско-Курской дистанции электроснабжения Московской железной дороги филиала 
ОАО "РЖД"» по адресу: Таганский. 
 

Постановление от 09.07.2020 № 1431-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 09.07.2020 № 1441 в отношении Сидоренко Степан Викторович 
руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004412365, период проведения с 20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Бутовская линия метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до 
станции «Битцевский парк» (3 этап)» по адресу: ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, 
Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, ул. Старобитцевская. 
 

Постановление от 16.07.2020 № 1511-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.07.2020 № 1527 в отношении Шахбазов Алик Фаинович 
ведущий инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004412379,  период проведения с 20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»» по адресу: Дмитровское шоссе. 
 

Постановление от 16.07.2020 № 1512-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.07.2020 № 1528 в отношении Дудзинский Александр 
Андреевич инженер I категории отдела строительного контроля управления 
строительного контроля производственной дирекции АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004412512,   период проведения с 20.05.2020 по  29.05.2020, 
 «Электродепо «Сокол». 1.3 этап: «Котельная»» по адресу: Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 

Постановление от 23.07.2020 № 1588-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1604 в отношении Петрушкин Дмитрий 
Александрович Руководитель строительства Дирекции депо АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004412523,  период проведения с 20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Электродепо "Солнцево". 3 этап: "Соединительная ветка с МЖД ОАО "РЖД". (подэтап 
3.1)» по адресу: ул. Родниковая, напротив д. 6-12; в районе ж/д станции Солнцево. 
 

Постановление от 16.07.2020 № 1510-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.07.2020 № 1525 в отношении Сахаров Андрей Владимирович 
Руководитель строительства Дирекции депо АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде предупреждения. 
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Учетный номер КНМ 772004412616,  период проведения с 20.05.2020 по 29.05.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" -  
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники"» по адресу: Хорошево-Мневники. 

Постановление от 23.07.2020 № 1587-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1601 в отношении Крылов Дмитрий Михайлович 
главный специалист АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1602 в отношении Кобин Олег Викторович ведущий 
инженер АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1600 в отношении Смородинов Дмитрий 
Вячеславович главный специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и 
охране труда в строительстве АО "Мосинжпроект", Наложить административное 
наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1603 в отношении Белобородов Иван Анатольевич 
Руководитель строительства производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004412445,   период проведения с 21.05.2020  по  28.05.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная".Этап 2 .2 "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от 
проектируемой станции "Нижняя Масловка" до площадки 18"» по адресу: ЦАО, район 
Мещанский, СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща, ВАО, район Сокольники. 
 

Постановление от 23.07.2020 № 1585-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1597 в отношении Некрасов Станислав 
Владимирович руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004420381,    период проведения с 29.05.2020 по   26.06.2020, 
 «Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД. 1 Этап: 
"Улица Верхние Поля, участок ПК21+15,5 - ПК30» по адресу: районы Капотня, Люблино, 
Марьино, Юго-Восточный административный округ города Москвы. 
 

Постановление от 28.07.2020 № 1625-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 28.07.2020 № 1642 в отношении Пономарев Алексей Юрьевич 
руководитель проекта – главный инженер проекта группы руководителей проекта 
производственного управления дирекции дорожного строительства АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004430756,   период проведения с 1.06.2020 по  02.07.2020, 
 «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского 
бульвара. 2 этап: Реконструкция участка ул. Полбина до пересечения с ул. Шоссейная» по 
адресу: районы Люблино, Марьино, Печатники 
 

Постановление от 13.08.2020 № 1860-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
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Постановление от 13.08.2020 № 1884 в отношении Никифоров Андрей  
Александрович Руководитель проекта АО "Мосинжпроект", Наложить административное 
наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004426360,  период проведения с 05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Можайская», этап: 7 
этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. «Можайская»» по адресу: ЗАО, 
районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1691-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1706 в отношении Аверин Дмитрий Игоревич 
ведущий инженер производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер 772004426361, период проведения с 05.06.2020 по 25.06.2020, 
 «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 5.2 этап: «Подготовительные работы в 
переходной камере за ст. «Давыдково»» по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1692-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1705 в отношении Аверин Дмитрий Игоревич 
ведущий инженер производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004426365,   период проведения с 05.06.2020  по 25.06.2020, 
«Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» - станция метро «Можайская». 6 этап: «Участок линии от ст. «Проспект 
Вернадского» до ст. «Аминьевское шоссе»» по адресу: ЗАО, районы Проспект 
Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1694-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1708 в отношении Алексеев Евгений Владиславович 
ведущий инженер отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание 
в виде предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004426368,  период проведения с 05.06.2020 по  25.06.2020, 
 «Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044»» по адресу: Москва, ЦАО районы Замоскворечье, 
Пресненский. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1693-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1707 в отношении Юсупов Артур Русланович 
инженер 1 категории отдела строительного контроля управления строительного контроля 
АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 
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Учетный номер КНМ 772004426372,   период проведения с 05.06.2020 по  10.06.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово СВАО, Бутырский; САО, Савеловский; ЗАО, Дорогомилово; СЗАО, 
Хорошево-Мневники; САО, Хорошевский; САО, Аэропорт; ЦАО, Пресненский Третий 
пересадочный контур "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия" 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1697-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1711 в отношении Волков Александр Станиславович 
Руководитель строительства производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004426374,  период проведения с 05.06.2020 по 10.06.2020, 
 «Электродепо «Нижегородское» (реконструкция). Этап 2: «Энергетические объекты 
электродепо»» по адресу: Энтузиастов шоссе вл. 4. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1695-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1709 в отношении Изотов Евгений Сергеевич 
руководителя строительства отдела общестроительных и пусконаладочных работ 
дирекции депо АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004428765,  период проведения с 05.06.2020 по   22.06.2020, 
 «Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этап 4: "Благоустройство 
территории на пуск ст. метро "Лефортово"» по адресу: ЮВАО, район Лефортово. 
 

Постановление от 26.08.2020 № 2016-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004427101, период проведения с 08.06.2020 по 15.06.2020 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»» по адресу: район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1680-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1694 в отношении Оливинский Максим Витальевич 
специалист 1-й категории группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране 
труда в строительстве АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в 
виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004427113,  период проведения с 08.06.2020 по 29.06.2020, 
 «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». Этап: "Подготовка 
территории"., этап: 3.2 этап: «Подготовка территории для строительства ст. 
«Нижегородская улица». Переустройство кабельных линий 20 кВ» по адресу: ЮВАО, 
Нижегородский район. 
 

Постановление от 22.07.2020 № 1578-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.07.2020 № 1591 в отношении Зариев Ержан Бикетович ведущий  
инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной документации АО  
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"Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004429550,  период проведения с 09.06.2020 по 07.07.2020, 
 «Реконструкция ул. Донецкая. 1 этап: "Реконструкция участка ул. Донецкая от ПК0+84 до 
ПК4+10 (по существующему направлению улицы)» по адресу: между улицей Подольская 
и Курьяновской набережной. 
 

Постановление от 06.08.2020 № 1799-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа 
 
Учетный номер КНМ 772004428736, период проведения с 09.06.2020 по 22.06.2020, 
 «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.4 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. "Нижние 
Мневники" до ст. "Терехово"» по адресу: улица проезд Главмосстроя. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1682-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1696 в отношении Духовный Владислав Вадимович 
Инженер 1-ой категории производственного отдела АО «Мосинжпроект» АО 
"Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004428741, период проведения с 09.06.2020 по 18.06.2020, 
 «Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.5 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Терехово" до ст. "Можайская"» по адресу: ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, 
СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 

 Постановление от 30.07.2020 № 1683-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1697 в отношении Жирков Андрей Николаевич 
Ведущий инженер производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде предупреждения 
 
Учетный номер КНМ 772004427066, период проведения  с 10.06.2020 по 17.06.2020, 
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово»., 4 этап: «Сооружение стартового котлована. (строительная площадка 
№7)»» по адресу: Волгоградский просп. д. 42 корп. 2. 
 

Постановление от 13.08.2020 № 1859-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 13.08.2020 № 1885 в отношении Никифоров Андрей 
Александрович Руководитель проекта АО "Мосинжпроект", Наложить административное 
наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004427077,  период проведения с 11.06.2020 по 19.06.2020, 
 «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. 
«Карачарово». 13 этап: «Подготовительные работы для организации строительства 
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Текстильщики» до ст.  
«Печатники»» по адресу: ЮВАО, районы Печатники, Тестильщики. 
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Постановление от 30.07.2020 № 1679-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1693 в отношении Сафронов Руслан Владимирович 
ведущий специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда 
в строительстве АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004419010,  период проведения с 15.06.2020 по  30.06.2020, 
Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Коммунарка». Этап 
2.16: «Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки 
перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Славянский мир» до ст. «Коммунарка».» по 
адресу: НАО, поселения "Мосрентген", Сосенское. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1684-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1698 в отношении Животенко Владимир Сергееевич 
инженер 1-й категории производственного отдела АО "Мосинжпроект", Наложить 
административное наказание в виде предупреждения. 
 
Учетный номер КНМ 772004419041,    период проведения с 15.06.2020  по 26.06.2020, 
 «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.3 – Подготовительные работы на ст. «Улица Академика 
Опарина»» по адресу: ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1685-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1699 в отношении Терехов Дмитрий Михайлович 
главный специалист АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004427048,  период проведения с 15.06.2020 по 22.06.2020, 
 «Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» » по 
адресу: ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, 
район Сокольники. 
 

Постановление от 06.08.2020 № 1783-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 06.08.2020 № 1800 в отношении Финогеев Виталий Алексеевич 
ведущий инженер АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004433336,   период проведения с 15.06.2020 по  26.06.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-
бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской 
железной дороги»» по адресу: Рабочая ул. вл. 91. 
 

Постановление от 29.07.2020 № 1660-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
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Постановление от 29.07.2020 № 1674 в отношении Сидоренко Степан Викторович  
руководитель строительства АО "Мосинжпроект", Наложить административное  
наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004433917,  период проведения с 15.06.2020 по 10.07.2020, 
 «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Авиамоторная». Этап 2: «Реконструкция 
участка ул. Авиамоторная. Строительство подземного пешеходного перехода, перронов 
посадки-высадки пассажиров НГПТ»» по адресу: ЮВАО, район Лефортово. 
 

Постановление от 20.08.2020 № 1949-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 20.08.2020 № 1982 в отношении Гуляев Сергей Геннадьевич 
ведущий специалист АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004439893,  период проведения с 22.06.2020 по 26.06.2020, 
Дмитровское шоссе. 
 

Постановление от 30.07.2020 № 1696-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.07.2020 № 1703 в отношении Леденев Андрей Вячеславович 
главный специалист группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде 
штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004441466,   период проведения с 29.06.2020  по  17.07.2020, 
г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка. 
 

Постановление от 13.08.2020 № 1858-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 13.08.2020 № 1883 в отношении Зариев Ержан Бикетович ведущий 
инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной документации АО 
"Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004445938,      период проведения с 06.07.2020 по  10.07.2020, 
ЮАО, район Нагатинский Затон. 
 

"Постановление от 23.09.2020 № 2373-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.09.2020 № 2409 в отношении Сафронов Руслан Владимирович 
ведущий специалист группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда 
в строительстве АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004449166,  период проведения с 07.07.2020 по  20.07.2020,  
ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 

Постановление от 05.08.2020 № 1762-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 05.08.2020 № 1780 в отношении Борисов Андрей Григорьевич 
главный  
специалист АО "Мосинжпроект", Наложить административное наказание в виде штрафа. 
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Учетный номер 772004448487,    период проведения с 08.07.2020  по 27.07.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 

Протокол (Руководством МГСН) от 04.08.2020 Решение: Постановление 2245-Ю от 
14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (250 000 руб.), 

Протокол (Руководством МГСН) от 04.08.2020 Решение: Постановление 2278 от 
14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (20 000 руб.),  

Протокол (Руководством МГСН) от 04.08.2020 Решение: Постановление 2279 от 
14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (20 000 руб.) 
 
Учетный номер КНМ 772004448490,  период проведения с 08.07.2020 по 27.07.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 

Протокол (Руководством МГСН) от 30.07.2020 Решение: Постановление 2243-Ю от 
14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (180 000 руб.), 

Протокол (Руководством МГСН) от 30.07.2020 Решение: Постановление 2276 от 
14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (20 000 руб.) 
 
Учетный номер КНМ 772004455464,  период проведения с 13.07.2020  по 31.07.2020, 
Вернадского проспект. 
 

"Постановление от 30.09.2020 № 2502-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.09.2020 № 2538 в отношении Лобов Павел Юрьевич инженер 1-
й категории отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004455488,  период проведения с 13.07.2020 по  24.07.2020, 
ЮЗАО, район Обручевский. 
 

Постановление 2497-Ю от 30.09.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (130 000 руб.). 

Постановление 2533 от 30.09.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде предупреждения (0 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004455295,  период проведения с 14.07.2020 по  21.07.2020, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 

"Постановление от 30.09.2020 № 2490-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.09.2020 № 2526 в отношении Кокорев Юрий Викторович 
инженер 1-й категории производственного отдела АО «Мосинжпроект» АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004455463,  период проведения с 14.07.2020 по  27.07.2020, 
Нижегородская ул. 105. 
 

Постановление 2246-Ю от 14.09.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (250 000 руб.). 

Постановление 2280 от 14.09.2020 Решение: Наложить административное наказание  
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в виде штрафа (20 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004455690 , период проведения с 14.07.2020 по 28.07.2020, 
Ленинградский просп. 
 

"Постановление от 16.09.2020 № 2299-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 16.09.2020 № 2335 в отношении Попович Александр Михайлович 
руководитель строительства АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа". 
 
Учетный номер КНМ 772004453866,   период проведения с 15.07.2020  по 24.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2609-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2638 в отношении Жирков Андрей Николаевич 
Ведущий инженер производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
 
Учетный номер КНМ 772004453867,   период проведения с 15.07.2020  по  27.07.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2606-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2633 в отношении Крылов Дмитрий Михайлович 
главный специалист АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2635 в отношении Смородинов Дмитрий 
Вячеславович главный специалист АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004459689,  период проведения с 17.07.2020 по  24.07.2020, 
ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, районы Лефортово, Нижегородский. 
 

"Постановление от 30.09.2020 № 2493-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.09.2020 № 2529 в отношении Гуляев Сергей Геннадьевич 
руководитель группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда в 
строительстве АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004458318,  период проведения с 20.07.2020 по 14.08.2020, 
Марьино. 
 

"Постановление от 09.09.2020 № 2206-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 09.09.2020 № 2249 в отношении Никифоров Андрей 
 Александрович. Руководитель проекта АО ""Мосинжпроект"", Наложить 

административное наказание в виде штрафа ". 
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Учетный номер КНМ 772004460793,   период проведения с 20.07.2020  по 27.07.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 

"Постановление от 30.09.2020 № 2492-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.09.2020 № 2528 в отношении Гуляев Сергей Геннадьевич 
руководитель группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране труда в 
строительстве АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа". 
 
Учетный номер КНМ 772004460796,   период проведения с 20.07.2020 по  27.07.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 

Протокол (Руководством МГСН) от 18.08.2020, Решение: Постановление 2187-Ю от 
08.09.2020, Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (100 000 
руб.).  

Протокол (Руководством МГСН) от 18.08.2020, Решение: Постановление 2229 от 
08.09.2020, Решение: Наложить административное наказание в виде штрафа (20 000 руб.) 
 
Учетный номер КНМ 772004416864,   период проведения с 
 «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка – ст. м. «Каширская»- ст. м. «Каховская». 
Этап 4.3: «Подготовительные работы. Демонтажные работы на участке Каховской линии 
метрополитена от ПК0163+88,34 до ПК0116+32,00»» по адресу: ЮЗАО, район Зюзино, 
ЮАО, районы Москворечье-Сабурово, Нагорный. 
 

Постановление от 23.07.2020 № 1584-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.07.2020 № 1596 в отношении Варфоломеев Игорь Сергеевич 
Руководитель строительства отдела общестроительных работ АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004462029,  период проведения с 22.07.2020 по 04.08.2020, 
Пресненский Хорошово-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово. 
 

"Постановление от 15.10.2020 № 2714-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 15.10.2020 № 2733 в отношении Головко Игорь Иванович 
Ведущий инженер производственного отдела Дирекции метро-1 АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004472042,    период проведения с 03.08.2020 по  28.08.2020, 
Орехово-Борисово Южное. 
 

"Постановление от 29.09.2020 № 2446-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 29.09.2020 № 2484 в отношении Пономарев Алексей Юрьевич  
руководитель проекта – главный инженер проекта группы руководителей проекта 
производственного управления дирекции дорожного строительства АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
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Учетный номер КНМ 772004473553,  период проведения с 03.08.2020  по 26.08.2020, 
САО, район Хорошёвский. 

"Постановление от 05.11.2020 № 2993-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 19.11.2020 № в отношении Аверин Дмитрий Игоревич ведущий 
инженер производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004473568,    период проведения с 03.08.2020 по  07.08.2020, 
Текстильщики. 
 

"Постановление от 30.09.2020 № 2491-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 30.09.2020 № 2527 в отношении Зайцев Петр Петрович ведущий 
инженер отдела строительного контроля и подготовки исполнительной документации АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004473629,   период проведения с 03.08.2020 по  14.08.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 

Постановление 2496-Ю от 30.09.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (170 000 руб.). 

Постановление 2532 от 30.09.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде предупреждения (0 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004468820,   период проведения с 03.08.2020 по  21.08.2020, 
ЗАО, район Солнцево, НАО, поселение Московский. 
 

"Постановление от 23.09.2020 № 2398-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 23.09.2020 № 2435 в отношении Мусатов Василий Викторович 
Руководитель строительства АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004473567,   период проведения с 04.08.2020 по  14.08.2020, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники; САО, район Хорошевский. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2607-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2636 в отношении Смородинов Дмитрий 
Вячеславович главный специалист АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер 772004473680,   период проведения с 10.08.2020  по  28.08.2020, 
район Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2599-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2626 в отношении Шкред Максим Валерьевич 
главный специалист отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
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Учетный номер КНМ 772004472312,   период проведения с 11.08.2020 по   27.08.2020, 
ЗАО, районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2604-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2631 в отношении Лавриненко Дмитрий Андреевич 
Заместитель директора по строительству дирекции метро-1 АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004472374,  период проведения с 11.08.2020  по 27.08.2020, 
ЮАО, ЮЗАО, районы Чертаново Южное, Ясенево, Северное Бутово, бульвар Дмитрия 
Донского, ул. Старобитцевская. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2603-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2630 в отношении Шахбазов Алик Фаинович 
главный специалист отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004472377,   период проведения с 11.08.2020 по  27.08.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 

"Постановление от 08.10.2020 № 2605-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 08.10.2020 № 2632 в отношении Модин Роман Владимирович 
Руководитель строительства производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004493712,    период проведения с 19.08.2020 по  03.09.2020, 
ЮВАО, район Лефортово. 
 

"Постановление от 14.10.2020 № 2700-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 14.10.2020 № 2719 в отношении Слобожанин Андрей Сергеевич 
руководитель строительства АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004500261,   период проведения с 24.08.2020 по  18.09.2020, 
ЮВАО, район Лефортово. 
 

"Постановление от 13.10.2020 № 2633-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 20.10.2020 № 2780 в отношении Попов Сергей Александрович 
ведущий инженер производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004510572,   период проведения с 27.08.2020  по  23.09.2020, 
ЦАО, район Пресненский. 
 

Постановление от 20.10.2020 № 2751-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
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Постановление от 20.10.2020 № 2784 в отношении Востриков Максим Геннадьевич  
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004526969,    период проведения с 01.09.2020 по  11.09.2020, 
ЮАО, район Нагорный. 
 

Постановление 2830-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (120 000 руб.). 

Постановление 2871 от 22.10.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде предупреждения (0 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004526978,  период проведения с 01.09.2020 по   11.09.2020, 
ЮЗАО, районы Коньково, Обручевский. 
 

Постановление 2833-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (100 000 руб.). 

Постановление 2875 от 22.10.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде штрафа (20 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004526979,   период проведения с 01.09.2020  по 18.09.2020, 
пос. Сосенское. 
 

Постановление 2831-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (800 000 руб.) . 

Постановление 2874 от 22.10.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде штрафа (20 000 руб.). 

Постановление 2832-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (100 000 руб.).  

Постановление 2873 от 22.10.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде предупреждения (0 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004526980,    период проведения с 01.09.2020  по  11.09.2020, 
НАО, поселение "Мосрентген". 
 

"Постановление от 15.10.2020 № 2716-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 15.10.2020 № 2735 в отношении Варганов Дмитрий Владимирович 
инженер 1-й категории отдела строительного контроля управления строительного 
контроля производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004526981,   период проведения с 01.09.2020 по 18.09.2020, 
НАО, поселение "Мосрентген", ЗАО, район Проспект Вернадского, ЮЗАО, районы 
Коньково, Обручевский, Теплый Стан. 
 

Постановление 2829-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (120 000 руб.). 

Постановление 2872 от 22.10.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде штрафа (20 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004511774,   период проведения с 07.09.2020  по 14.09.2020, 
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ЮВАО, районы Печатники, Текстильщики. 
 

"Постановление от 22.10.2020 № 2836-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.10.2020 № 2878 в отношении Долгов Александр Евгеньевич 
главный специалист АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004511850,    период проведения с 07.09.2020  по  14.09.2020, 
ЮВАО, район Печатники. 
 

"Постановление от 22.10.2020 № 2835-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.10.2020 № 2877 в отношении Нуруллин Камиль Амирович 
Руководитель строительства производственного отдела дирекции метро-10 АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004511851,    период проведения с 07.09.2020 по  14.09.2020, 
Нагатино-Садовники. 
 

Постановление 2837-Ю от 22.10.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (120 000 руб.). 

Постановление 3182 от 17.11.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде штрафа (21 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772004605185,  период проведения с 08.09.2020  по 25.09.2020, 
ЗАО, районы Проспект Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 
 

Постановление от 29.10.2020 № 2931-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

" Постановление от 29.10.2020 № 2976 в отношении Чистов Алексей Игоревич 
ведущий инженер группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004605188,   период проведения с 08.09.2020 по  25.09.2020, 
САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский. 
 

"Постановление от 29.10.2020 № 2930-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 29.10.2020 № 2975 в отношении Зуев Леонид Николаевич инженер 
I категории производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
Учетный номер КНМ 772004605189,   период проведения с 08.09.2020  по 25.09.2020, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 

"Постановление от 22.10.2020 № 2841-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.10.2020 № 2881 в отношении Сидоренко Степан Викторович 
руководитель строительства АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
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Учетный номер КНМ 772004605194,   период проведения с 08.09.2020 по  25.09.2020, 
Москва, ЦАО районы Замоскворечье, Пресненский. 
 

"Постановление от 29.10.2020 № 2932-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 29.10.2020 № 2977 в отношении Галактионов Павел Валерьевич 
Руководитель строительства производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004605260,   период проведения с 08.09.2020  по 24.09.2020, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники. 
 

"Постановление от 26.11.2020 № 3269-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 26.11.2020 № 3323 в отношении Белобородов Иван Анатольевич 
Руководитель строительства производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004602445,    период проведения с 08.09.2020 по  30.09.2020, 
ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 

"Постановление от 17.11.2020 № 3130-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 17.11.2020 № 3181 в отношении Чернов Евгений Андреевич 
Инженер 1-ой категории АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772004601733,    период проведения с 08.09.2020  по 28.09.2020, 
Хорошево-Мневники. 
 

"Постановление от 22.10.2020 № 2838-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.10.2020 № 2879 в отношении Дорожко Дмитрий Олегович 
главный специалист производственного отдела дирекции метро-1 АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772004605182,  период проведения с 15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 

Постановление от 22.10.2020 № 2840-Ю в отношении АО "Мосинжпроект", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 
 
Учетный номер КНМ 772004605183,   период проведения с 15.09.2020 по  25.09.2020, 
ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 

"Постановление от 22.10.2020 № 2842-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 22.10.2020 № 2882 в отношении Аверин Дмитрий Игоревич 
ведущий инженер производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
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Учетный номер КНМ 772004511775,   период проведения с 15.09.2020 по  21.09.2020, 
ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, Преображенское, Соколиная гора. 
 

"Постановление от 29.10.2020 № 2929-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 29.10.2020 № 2974 в отношении Пахомов Максим Сергеевич 
Руководитель строительства производственного отдела дирекции метро-2 АО 
«Мосинжпроект» АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005133743,   период проведения с 23.09.2020 по  19.10.2020, 
СВАО район Лианозово, САО, районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, 
Дмитровский. 
 

"Постановление от 12.11.2020 № 3075-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.12.2020 № 3371 в отношении Леденев Андрей Вячеславович 
главный специалист группы строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005141355,  период проведения с 28.09.2020 по  16.10.2020, 
Косино-Ухтомский. 
 

"Постановление от 19.11.2020 № 3164-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 19.11.2020 № 3219 в отношении Киселев Максим Сергеевич 
инженер 1 категории АО ""Мосинжпроект"",Наложить административное наказание в 
виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005145712,  период проведения с 28.09.2020 по  16.10.2020, 
ЮВАО, районы Люблино, Марьино, Печатники. 
 

"Постановление от 19.11.2020 № 3167-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 19.11.2020 № 3222 в отношении Никифоров Андрей 
Александрович Руководитель проекта АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа " 
 
Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» , 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 

"Постановление от 03.12.2020 № 3312-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.12.2020 № 3372 в отношении Сергеев Александр 
Владимирович главный специалист отдела строительного контроля управления 
строительного контроля производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005155021,  период проведения с 01.10.2020 по  14.10.2020, 
Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский  
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проспект». Этап: «Подготовка территории». Этап 2.2. Площадка № 2. Станция «Улица 
Строителей», ЮЗАО, районы Гагаринский, Ломоносовский. 
 

"Постановление от 18.11.2020 № 3143-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 18.11.2020 № 3200 в отношении Борисов Андрей Григорьевич 
главный специалист АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа." 
 
Учетный номер КНМ 772005171805,  период проведения с 07.10.2020 по  26.10.2020, 
Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 
район Коммунарка). Линия метрополитена, станция метро «Улица Новаторов» - станция 
метро «Столбово». Этап 2.6. - Подготовительные работы на ст. «Улица Генерала 
Тюленева», ЮЗАО, район Тёплый Стан. 
 

Постановление 3134-Ю от 17.11.2020 Решение: Наложить административное 
наказание в виде штрафа (140 000 руб.). 

Постановление 3186 от 17.11.2020 Решение: Наложить административное наказание 
в виде штрафа (20 000 руб.). 
 
Учетный номер КНМ 772005171806,     период проведения с 12.10.2020  по  30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», район 
Обручевский, Черемушки; ЗАО, район проспект Вернадского. 
 

"Постановление от 03.12.2020 № 3317-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.12.2020 № 3377 в отношении Оливинский Максим Витальевич 
специалист 1-й категории группы по контролю за безопасностью ведения работ и охране 
труда в строительстве АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005171808,   период проведения с 12.10.2020  по 30.10.2020, 
Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка – станция метро «Каширская» - станция 
метро «Каховская» Этап 4.1.2 "Реконструкция Каховской линии на участке от ПК0154+00 
до ПК0163+88,34 с учетом пересадки на станцию "Севастопольская", Зюзино. 
 

"Постановление от 26.11.2020 № 3271-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 26.11.2020 № 3326 в отношении Варфоломеев Игорь Сергеевич 
Руководитель строительства производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
Учетный номер КНМ 772005177025,   период проведения с 13.10.2020  по  23.10.2020, 
Люблинско-Дмитровская линия метрополитена на участке от станции "Петровско-
Разумовская" до станции "Селигерская", Дмитровское шоссе. 
 

"Постановление от 26.11.2020 № 3267-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 26.11.2020 № 3321 в отношении Дудзинский Александр 
Андреевич инженер I категории отдела строительного контроля управления 
строительного контроля производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить  
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административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005177030,  период проведения с 13.10.2020  по 16.10.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего-пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя 
Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2 ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Рубцовская» , 
ЦАО, район Мещанский; СВАО, районы Алексеевский, Марьина Роща; ВАО, район 
Сокольники. 
 

"Постановление от 12.11.2020 № 3074-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 12.11.2020 № 3124 в отношении Степанов Андрей Валерьевич 
ведущий инженер отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005184143,  период проведения с 14.10.2020 по  20.10.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хоршевская" - станция 
метро "Можайская". Этап: "Благоустройство". Этап 2: "Благоустройство станции "Нижние 
Мневники" с тупиками" (стройплощадка № 4, № 4а), СЗАО, район Хорошёво-Мневники. 
 

"Постановление от 17.11.2020 № 3128-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 17.11.2020 № 3176 в отношении Шульженко Алексей Геннадьевич 
ведущий инженер УСК АО ""Мосинжпроект"" АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005191065,   период проведения с 19.10.2020 по  16.11.2020, 
Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул.Полбина. 
Этап 3. Основной ход от ул. Шоссейная до ул. Полбина, Люблино Печатники. 
 

"Постановление от 10.12.2020 № 3344-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 10.12.2020 № 3403 в отношении Тиняков Сергей Владимирович 
Руководитель проекта АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005177029,   период проведения с 20.10.2020 по   30.10.2020, 
Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Проспект 
Вернадского" - станция метро "Можайская". 5.2 этап: "Подготовительные работы в 
переходной камере за ст. "Давыдково", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
 

"Постановление от 03.12.2020 № 3313-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить  административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.12.2020 № 3373 в отношении Модин Роман Владимирович 
Руководитель строительства производственного отдела АО ""Мосинжпроект"", Наложить 
административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005185285,   период проведения с 20.10.2020 по  30.10.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе". Этап 1 "Подземные 
пешеходные переходы", ЗАО, район Очаково-Матвеевское. 
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"Постановление от 26.11.2020 № 3268-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 26.11.2020 № 3322 в отношении Алексеев Евгений Владиславович 
ведущий инженер отдела строительного контроля управления строительного контроля 
производственной дирекции АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005200830,    период проведения с 27.10.2020 по  06.11.2020, 
Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская". 2.5 этап: "Подготовительные работы для организации 
строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 
"Терехово" до ст. "Можайская", ЗАО, районы Кунцево, Филёвский Парк, СЗАО, район 
Хорошёво-Мневники. 
 

"Постановление от 17.12.2020 № 3398-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 28.01.2021 № в отношении Чернов Евгений Андреевич Инженер 
1-ой категории АО ""Мосинжпроект"",Наложить административное наказание в виде 
штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005212617,  период проведения с 02.11.2020 по  13.11.2020, 
Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Нижняя 
Масловка" - ст. "Авиамоторная". Этап 1.1.2. Участок линии от камеры съездов на 
площадке 5.2 до площадки 18, ЦАО, район Басманный; ВАО, районы Сокольники, 
Преображенское, Соколиная гора. 
 

"Постановление от 17.12.2020 № 3401-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 17.12.2020 № 3453 в отношении Титов Роман Германович 
инженер 1 категории отдела строительного контроля инженерных систем АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772005214554,   период проведения с 03.11.2020 по  10.11.2020, 
Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр». 1.1 
этап: «Шахтные стволы для устройства одиночного съезда». 1.2 этап: «Устройство 
одиночного съезда на ПК 043-044», Москва, ЦАО районы Замоскворечье, Пресненский. 
 

"Постановление от 03.12.2020 № 3316-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 03.12.2020 № 3376 в отношении Юсупов Артур Русланович 
инженер 1 категории отдела строительного контроля управления строительного контроля 
АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде штрафа ". 

 
Учетный номер КНМ 772005212619,   период проведения с 05.11.2020 по  12.11.2020, 
Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 12-й этап - «Кожуховская 
линия от ст. «Нижегородская улица» до ст. «Авиамоторная» и 12.6 этап – «Станционный 
комплекс «Авиамоторная». Пересадочный узел», ВАО, район Соколиная гора, ЮВАО, 
районы Лефортово, Нижегородский. 
 

"Постановление от 17.12.2020 № 3400-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 28.01.2021 № в отношении Гуляев Дмитрий Геннадиевич  
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Ведущий инженер производственного отдела АО «Мосинжпроект» АО 
""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005218626,  период проведения с 09.11.2020 по  04.12.2020, 
Технологическая часть ТПУ на станции метро «Авиамоторная». Этап 2: «Реконструкция 
участка ул. Авиамоторная. Строительство подземного пешеходного перехода, перронов 
посадки-высадки пассажиров НГПТ», ЮВАО, район Лефортово. 
 

"Постановление от 14.01.2021 № 27-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 14.01.2021 № 21 в отношении Нарышкин Дмитрий Александрович 
инженер 1 категории АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в 
виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005224576,   период проведения с 12.11.2020 по   20.11.2020, 
Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская" - 
станция метро "Можайская" 1 этап: "Участок линии от ст. "Хорошевская" до ст. "Нижние 
Мневники" с тупиками за ст. "Нижние Мневники", Хорошево-Мневники. 
 

"Постановление от 17.12.2020 № 3397-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 17.12.2020 № 3450 в отношении Беженов Станислав Эдуардович 
ведущий инженер АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное наказание в виде 
предупреждения ". 
 
Учетный номер КНМ 772005231088,   период проведения с 17.11.2020 по  30.11.2020, 
Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной 
дороги «Солнцево- Бутово-Варшавское шоссе». 2 этап- первоочередные работы по 
строительству транспортного тоннеля под МКАД, Бирюлево Западное , Московская 
область, Ленинский район. 
 

"Постановление от 24.12.2020 № 3433-Ю в отношении АО ""Мосинжпроект"", 
Наложить административное наказание в виде штрафа. 

Постановление от 24.12.2020 № 3483 в отношении Безобразов Роман Витальевич 
руководитель проекта – главный инженер проекта группы руководителей проекта 
производственного управления АО ""Мосинжпроект"", Наложить административное 
наказание в виде штрафа ". 
 
Учетный номер КНМ 772005235634,   период проведения с 23.11.2020 по 30.11.2020, 
Электродепо "Сокол". 2.1 этап: "Новое строительство Отстойно-ремонтного корпуса - 1 
(далее ОРК-1) с комплексом зданий и сооружений, Ленинградское шоссе вл. 2Б. 
 

Протокол об административном правонарушении, допущенном АО 
"Мосинжпроект", от 02.12.2020 направлен в Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 
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АО «Мосинжпроект» не осуществляет строительный контроль, не обеспечивает 
соблюдение требований проектной документации, требований пожарной безопас-
ности, требований безопасности при опасных природных процессах и техногенных 
воздействиях...

Ну и что?! Так всё сейчас строят!
                                                                    – Ну и то!..

Cовременные реалии московского метростроения
Приложение № 21
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В феврале 2014 г. в сети Интернет было опубликовано письмо, пришедшее 

на почту Правительства РФ, конечным адресатом которого должен был стать 
Владимир Путин.

Авторы послания – сотрудники московского Метростроя – на насколько ли-
стах изложили катастрофическую ситуацию, в которой оказался Метрострой и 
сфера метростроения в целом.
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Прошло 7 лет...
               В московском метростроении ничего не изменилось...

Разве что заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству 
Хуснуллин М.Ш. стал Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации и 
теперь координирует работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам госу-
дарственной политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельно-
сти...

 Источник информации: «Развитие Метрополитена и Транспорта в Москве» © 
1.  Авария на строящемся перегоне  

“Выхино–Лемонтовский проспект–Жулебино”
Материалы Руссоса (Александра Попова). Лето 2013 год. http://russos.livejournal.

com/1045254.html
Суть аварии:
«При вскрытии обделки вовнутрь ЛПТ произошло вываливание грунта общим объёмом 

приблизительно 150 кубов. В результате ППТ на участке 70 м был критически деформирован. 
Разбег колец относительно друг друга составил до 15 см при толщине кольца 27 см. Для ис-
ключения угрозы разрушения ППТ он был полностью забетонирован на участке длинной 70 
метров».

 2. Авария на строящемся перегоне ТПК “Шелепиха -Хорошевская”
28.04.2016.  По материалам “Яузафорум” и форума”НТ”
В правом перегонном тоннеле на участке Шелепиха – Хорошёвская в апреле повтори-

ли “подвиг” строителей метро в Жулебино. Фигурирует цифра в 12000 куб.м грунта, ока-
завшегося в тоннеле. Вот что пишут на ФНТ: Вечером, двадцать восьмого апреля 2016 года 
информагентства стали распространять информацию: «В северо-западной части Москвы, в 
промышленной зоне города обвалилось здание автосервиса. Также произошло обрушение 
склада, примыкающего к двухэтажному строению. Информация об обрушении нежилого по-
мещения поступила на пульт ГУ МЧС в половине восьмого вечером в четверг 28.04.16».

«Недавно было зафиксировано обрушение двухэтажного автосервиса BMW (площадь 
здания составляет около 100 кв. метров). Кстати, также обрушился и находящийся в непосред-
ственной близости театральный склад, площадь которого составляет около 120 кв. метров».

«По словам Сергея Желтова (речь идет о замначальнике Главного управления МЧС), при 
обрушении зданий пострадавших не было. Очевидцы заявляют, что в автосервисе находи-
лись две дорогие иномарки и они получили серьезные повреждения, одна из них стоит не 
менее двадцати миллионов рублей».

«Теперь на месте происшествия работают девять отделений МЧС. Сформирована специ-
альная комиссия, которая будет устанавливать причины обрушения этих зданий. Специали-
сты начали анализировать данные».

На северо-западе Москвы из-за провалов грунта перекрыли ночью движение автотран-
спорта по Звенигородскому шосе, передавало ТАСС.

В 19:27 от очевидца поступила информация в МЧС об обрушении здания по адресу: 1-й 
Силикатный проезд, дом 25, строение 7 (СЗАО, район «Хорошево-Мневники»). По прибытии 
первого пожарного подразделения установлено, что произошло частичное обрушение несу-
щих стен двухэтажного здания автосервиса ООО «Автодормехбаза-1».

«Со слов моих собеседников из числа строителей метро, в этом месте начали проходку 
камеры для металлоконструкции, для этой камеры нужно перебрать тоннель на больший ди-
аметр. Под установку первого кольца из чугунных тюбингов делали рассечку, вскрыли свод 
тоннеля. Сам тоннель залегает в относительно твёрдых породах, а в своде оказались не-
устойчивые пласты. Со слов одного из собеседников, СМУшники допустили грубейшую 
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ошибку, не став закреплять затяжкой из досок стенки фурнели. Открытый забой просуще-
ствовал около 10 дней, и когда проходчики проткнули свод в месте нахождения неустойчивой 
породы, сверху полило, потом произошёл вывал грунта и в тоннель хлынул поток. Про по-
страдавших не знаю. Авария произошла во второй половине дня, в четверг двадцать восьмого 
апреля 2016 года. К сожалению, мои собеседники не смогли назвать точного времени прорыва 
грунта в тоннель. Авария произошла в правом перегонном тоннеле на участке Шелепиха – Хо-
рошёвская.

Сейчас породу над сводом камеры для металлоконструкции заморозили, тоннель начали 
активно чистить со стороны Хорошёвской. Под защитой промороженной породы продолжат 
строительство камеры».

3. Авария при строительстве ССВ от депо Солнцево до камеры съездов на 
перегоне КСЛ

Информация (ссылка внизу) по проблемам прохождения щитов от электродепо «Солнце-
во» к камере съездов линии.

«Если говорить коротко о проблеме, то вся проблема в том, что один щит сломался, а вто-
рой «утонул» в грунте как раз в зоне линии РЖД (около Приречной улицы). Случилось это ещё 
в прошлом году, и с того времени проблему никак не могут решить из-за многих нюансов. Без 
запуска электродепо «Солнцево» наша линия метро не сможет функционировать и запущена 
не будет. Сроки отодвигаются минимум на 1-2 года, так что раньше 2019-2020 года ждать ме-
тро бесполезно.

Вот тут тема обсуждения проблем запуска Калининско-Солнцевской линии:
 http://forum.nashtransport.ru/index.php?showtopic=436..
«Рассказываю ситуацию со строительством участка метро в Солнцево. Как уже раньше 

было известно, на сегодняшний день остается проблема со строительством перегонных тонне-
лей в депо Солнцево. Напомню, что проходческие щиты шли от депо к камере съездов, которая 
находится между станциями Боровское шоссе и Солнцево. Один из щитов (ЛПТ ССВ) сломал-
ся в августе прошлого года, его отремонтировали, он прошел ещё небольшое расстояние, после 
сломался снова. Второй щит (ППТ ССВ) проходил в водонасыщенных грунтах, где случилась 
авария, при которой произошло частичное разрушения тоннеля с последующим затоплением, 
когда чуть не погибли рабочие. На поверхности земли, в месте обрушения тоннеля, даже про-
сел грунт.

Затопленный тоннель получил необратимые деформации. Из-за этого требуется полная 
переборка аварийного участка тоннеля со строительством ремонтной камеры. Авария прои-
зошла ещё в августе 2016 года, и только сейчас наметились какие-то подвижки исправления 
этой ситуации. По срокам сами судите, учитывая, что ремонтная камера по длине аварийного 
участка тоннеля должна быть на глубину 40 метров. А без ввода в эксплуатацию этих тоннелей 
открытие нашей ветки метро невозможно».Сергей Артемьев.

Материалы взяты из портала “Солнцево news”.

4. Авария при строительстве перегона “Косино – ул. Дмитриевского”
“ТПМК “Роббинс” вытащил за собой плывун в демонтажную камеру, в результате чего 

произошёл вывал несвязного грунта в демонтажную камеру, а по неподтвержденным данным 
и в готовый тоннель на длину 35 метров.

Но какая светлая голова из метростроевцев, дай Бог ему здоровья, приказал раскрепить 
ротор щита в упор, чтобы предотвратить обрушение колец тоннеля и произвести струйную це-
ментации грунтов. Так что эту аварию можно считать относительно благополучно решённой.

В настоящее время щит “Роббинс “ лежит на дне камеры, как и лежал, наглухо заце-
ментированный вместе с выпавшим грунтом.
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Над сводом щита произведено грунтозамещение. Есть вероятность того, что оболочка 
щита может остаться в тоннеле навсегда .

5. Авария 30 ноября 2017 – прорыв плывуна в монтажно– щитовую 
камеру из под стенки СВГ с разрушением последней, Восточный участок 
ТПК

«Монтажно-щитовая камера на перегоне “Текстильщики – Нижегородская” была постро-
ена на 99%, как вдруг внизу из под стенок, вероятно, некачественно построенной СВГ, вылез 
плывун, погрозил пальцем и сказал: “Не ждали с..и дядю Вову?”

В результате ликвидации аварии МЩК засыпана грунтом в объёме 40000 м3, по предва-
рительным данным, планировалась дальнейшая заморозка и обратная разработка камеры, но 
в ходе аварии камера получила значительные деформации и, вполне возможно, будет стро-
иться новая либо вокруг старой, либо на новом месте.

Эпический момент – СВГ повело, камеру, сооружение которой заняло более полуго-
да, затапливают водой для уравнивания давления, хочется рыдать от бессилия».

6. Авария на участке строительства ММС, ст. Ржевская
– прорыв плывуна в круглую монтажную камеру, на данный момент затоплена для урав-

нивания давления.

7. Авария – провал грунта при строительстве станции ”Юго-Восточная” 
Кожуховской линии ММ

При строительстве станции Юго-Восточная столичного метро произошел обвал грунта. 
На проезжей части образовалась яма глубиной четыре метра, длиной в десять метров и ши-
риной в шесть метров. Движение транспорта перекрыто по двум из четырех полос. 

Провал образовался на улице Ферганская на юго-востоке Москвы. 
Инцидент произошел на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. 

Городские власти пообещали ликвидировать неисправность, а также посоветовали автомоби-
листам воспользоваться альтернативными маршрутами. Позднее ряд СМИ сообщили о том, 
что грунт просел из-за подземных работ. Согласно предварительным данным, речь идет о 
прокладке Кожуховской линии метро.

8. Авария в январе 2019 года
При строительстве Восточного участка БКЛ на перегоне “МЩК “Люблинская “ – “Стан-

ция “Нижегородская “ в районе 2– ого Грайвороновского проезда произошла техногенная 
авария с прорывом линзы плывуна при проходке тоннелей метрополитена. В результате чего 
произошло нарушение целостности конструкции здания автобазы МОЭСК, просадка грунта 
на проезжей части и просадка грунта около жилого дома напротив автобазы МОЭСК. 

Впервые с момента всех аварий представители Правительства Москвы 
не стали замалчивать данный инцидент, а признали данный случай.

В настоящий момент сотрудниками Мосинжпроекта проводится круглосуточный мони-
торинг зданий и сооружений в районе 2-ого Грайвороновского проезда. Проезд по нему за-
крыт сотрудниками ГИБДД. По сообщениям жителей, приведенным в группе “ Текстильщи-
ки -Южнопортовый -Нижегородский”, у них возникают проблемы с открытием квартирных 
дверей, т.к дом, по их мнению, повело. Людей пугает неопределенность и неизвестность. 

Счастье, что ни автобаза, ни дом пока не завалились и не угробили кого-нибудь из людей.
Весьма вероятно, что для жителей данного дома реновация может начаться гораздо рань-

ше, чем они думали, благодаря “отличной “работе МИПа.



706

Информация из различных источников

Затопило строящееся метро в ноябре 2017 года. 
 https://www.mreporter.ru/reports/197766
Движение по улице Люблинская на юго-востоке Москвы от Волгоградского проспекта 

до Саратовской улицы перекрыто из-за ЧП на территории стройплощадки Третьего пере-
садочного контура метро (ТПК) вблизи станции метро “Текстильщики” в районе дома 7. 
В котловане днем 30 ноября произошла просадка грунта. Обследовав территорию, специ-
алистами было принято решение перекрыть движение транспорта по улице Люблинская 
во избежании дальнейшей просадки грунта. Котлован, который обильно затапливается 
водой, в срочном порядке стали засыпать грунтом. К месту беспрерывно подъезжают са-
мосвалы, которые высыпают грунт в котлован. По сообщениям ЦОДД движение на участ-
ке будет закрыто до вечера пятницы, 1 декабря. По предварительным данным, причиной 
произошедшего стали плохие геологические условия.

Подтопление котлованов и проходок и попадание на плывуны при строительстве ме-
трополитена происходят достаточно часто.

15 января 2019 г. 
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/moskovskoe-metro-chut-ne-uplylo_178762

Московское метро чуть не уплыло 
В столичном метрополитене сегодня утром произошло ЧП: три станции салатовой 

Люблинско-Дмитровской линии затопило. 
Воду прорвало на станциях метро “Верхние Лихоборы”, “Селигерская” и “Окруж-

ная”. Они связывают спальные районы вдоль Дмитровского шоссе с центром Москвы. ЧП 
произошло ранним утром, когда поезда ещё не вышли на линию. К 7 утра отрезок между 
тремя станциями прилично затопило. По путям впору было передвигаться на моторной 
лодке. За три часа спасатели полностью выкачали всю воду, вывезли и размыли толстый 
слой грязи. К 10 утра движение поездов возобновилось.

Предварительной причиной ЧП назвали некую пробку тюбинга, которую выбило в 
районе станции “Окружная”. Там в одном из павильонов выхода до сих пор идут стро-
ительные работы. Почему выбивание пробки тюбинга может привести к затоплению на 
стратегическом объекте, коим является метро, никто пока не объяснил, но чувство тре-
воги за качество работ на строящихся и недавно построенных ветках метрополитена уси-
ливается.

МК 16.01.2019 г. Антон Размахнин

Наводнение в московском метро: насколько безопасна столичная 
подземка
Вода и песок атаковали пассажиров на станции «Окружная»

Утром 15 января движение поездов метро на севере Люблинско-Дмитровской линии 
было прервано на несколько часов. Причина – подтопление путей из-за выброса в тон-
нель воды, перемешанной с песком. Так проявил себя плывун – один из главных врагов 
московских метростроителей. «Инферно» прорвалось на строящемся втором выходе стан-
ции «Окружная» и заставило задуматься: насколько вообще безопасны новые станции 
столичной подземки?
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04.08.2020 г. https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9101413.html

Провал грунта стал причиной затопления тоннеля между станциями метро 
«Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения».

Правый перегонный тоннель метро на участке между станциями «Хорошевская» и «Ули-
ца Народного Ополчения» затопило водой. Причиной стал провал асфальта на проспекте 
Маршала Жукова. Об этом сообщается в группе «Развитие Метрополитена и Транспорта в 
Москве» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тоннель затоплен от примерно 430 по 830 кольцо, ширина кольца 1,5 метра, получается 
600 м. По его просадкам пока нет информации, в середине затопления вода уходит в свод. 
Просадки есть на поверхности и в соседнем тоннеле. То, что намерили, составляет около 10–
15 см», – говорится в сообщении.

Напомним, провал дорожного полотна на проезжей части проспекта Маршала Жукова 
произошел 2 августа. Незамедлительно были начаты ремонтные работы. По предваритель-
ным данным, причиной стал провал грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне про-
ведения строительных работ.

Источник: Википедия. «Аварии и теракты в Московском метро»

Пожар между станциями «Орехово» и «Царицыно»
26 октября 2011 года в 10:29 в тоннеле между станциями «Орехово» и «Царицыно» прои-

зошёл пожар. В 11:27 возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Между станциями «Ка-
ширская» и «Красногвардейская» на это время было приостановлено движение.

Возгорания кабелей (2012 год)
В январе 2012 года в результате возгорания кабеля произошло задымление в тоннеле и 

движение было остановлено на 2 часа. В апреле того же года под одним из вагонов загорелся 
кабель, что привело к задымлению станции.

Авария эскалатора на станции «Комсомольская» Кольцевой линии
15 апреля 2012 года в вестибюле станции «Комсомольская» резко остановился, а потом 

резко ускорился эскалатор, в результате пострадало 10 человек, шесть из них были госпи-
тализированы. Причиной сбоя стало отсутствие зубчатой соединительной муфты, которую 
техники забыли установить во время ремонта соседнего в наклонном ходе эскалатора. 

Пожар между станциями «Выхино» и «Рязанской проспект»
5 мая 2013 года в 8:07 на Таганско-Краснопресненской линии на перегоне между стан-

циями «Выхино» и «Рязанский проспект» произошло замыкание и возгорание контактного 
рельса. Пострадали три человека, около 300 были эвакуированы. Прокуратура Московского 
метрополитена организовала проверку соблюдения законодательства о транспортной безо-
пасности. 

Возгорания в тоннелях Сокольнической линии 
Пожар в тоннеле между станциями «Охотный Ряд» и «Библиотека имени Ленина» прои-

зошёл в 8:17 5 июня 2013 года. После короткого замыкания загорелся силовой кабель. В 9:04 
возгорание было ликвидировано. Из Московского метрополитена были эвакуированы до 5 
тыс. пассажиров. Пострадали более 80 человек, 27 из них были госпитализированы. Цен-
тральный участок Сокольнической линии был закрыт до устранения последствий ЧП. В 12:37 
на Сокольнической линии метрополитена в результате короткого замыкания движение поез-
дов остановлено от станции метро «Парк культуры» до станции метро «Комсомольская». 
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Авария на Серпуховско-Тимирязевской линии
11 июня 2013 года в 8:57 на перегоне между станциями метро «Серпуховская» и 
«Тульская» произошло аварийное отключение участка. В результате было прекращено 

движение поездов от станции «Боровицкая» до «Нагорной». Два состава, в которых находи-
лись около 900 пассажиров, простояли в тоннеле почти 50 минут. 14 человек обратились за 
медицинской помощью, девять из них были госпитализированы. Причиной ЧП стал дефект 
нового вагона 2013 года сборки. ОАО «Метровагонмаш», по вине которого произошёл сбой, 
выплатило метрополитену компенсацию в размере 6 млн рублей.

Затопление участков водой из бывших Косинских болот
В 2013 году при строительстве перегонных тоннелей новой линии метрополитена про-

изошла разгерметизация участка построенных тоннелей и затопление этих участков. Ситу-
ация произошла при сбойке тоннелей на перегоне Выхино – Лермонтовский проспект Та-
ганско-Краснопресненской линии. В результате разгерметизации в тоннели хлынула вода 
из пласта бывших Косинских болот, а само происшествие сорвало сроки открытия участка 
Выхино – Жулебино на два с лишним месяца. Аналогичный инцидент произошёл в сентябре 
2018 года в камере съезда станции метро “Косино” через несколько дней после технического 
пуска первого участка Некрасовской линии, где также произошёл прорыв тех же водоносных 
пластов, однако срыв сроков открытия составил чуть меньше 9 месяцев.

Катастрофа на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский 
бульвар»

Утром 15 июля 2014 года, около 8:39 произошёл сход с рельсов состава, следовавшего по 
Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Славянский бульвар». 
Авария произошла в камере съездов, за станцией Парк Победы (за два дня до этого в этой ка-
мере съездов была смонтирована стрелка между Арбатско-Покровской линией и строящимся 
продолжением Калиниско-Солнцевской линии. Пострадало более 200 человек, в том числе 
50 человек – тяжёло. Погибло 24 человека. Скорость состава непосредственно перед ка-
тастрофой достигала 70 км/ч. Среди ранних версий аварии называлось резкое экстренное 
торможение из-за ложного срабатывания сигнализации, затем — повреждение узла крепле-
ния колёсной тележки с вагоном (вследствие скрытого дефекта или по другой причине), не-
исправность вагона или проседание полотна. Самая крупная авария в истории московского 
метро.

16 июля были задержаны двое подозреваемых — старший дорожный мастер службы пути 
Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов, имевшие отношение к работам по укладке 
стрелочного перевода. По данным следователей, стрелочный механизм был зафиксирован не-
надлежащим образом, что и привело к катастрофе.

Возгорание релейного помещения на станции «Новые Черёмушки»
7 марта 2016 года примерно в 14:00 произошёл пожар в северном вестибюле станции «Но-

вые Черемушки». По официальным данным, причиной аварии стало возгорание релейного 
помещения, в результате чего на южном радиусе Калужско-Рижской линии отказало сиг-
нальное оборудование. Официально ограничения работы были установлены до 1:00 12 марта: 
на участке «Октябрьская» – «Тёплый стан» было ограничено движение поездов, а на участ-
ке «Тёплый стан» – «Новоясеневская» запрещена посадка и высадка пассажиров в сторону 
центра. Также с 7:00 до 10:30 и c 16:00 до 21:00 временно закрыты станции «Шаболовская» 
и «Академическая». Фактически ограничения были отменены утром 11 марта, кроме стан-
ции «Новые Черёмушки», на которой ремонт южного вестибюля продлён до 5:30 14 марта. 
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Так как Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы наложил запрет на освещение и расследование СМИ возможных причин ЧП, 
об оперативных изменениях ограничений сообщалось через официальные сообщества 
Дептранса и Московского метрополитена в социальных сетях и сервисе Twitter.

Возгорание на станции «Выхино»
8 июля 2016 года в 5:22 в одном из административных помещений станции «Выхино» 

произошёл пожар, из-за чего на участке Таганско-Краснопресненской линии было приоста-
новлено движение поездов. В одном из административных помещений станции происходило 
горение восьми погонных метров кабеля высокого напряжения. Сведений о пострадавших 
не поступало, возгорание было локализовано в 6:07 и ликвидировано в 6:17. Движение поез-
дов по Таганско-Краснопресненской линии осуществлялось от станции «Текстильщики» до 
станции «Планерная» в обоих направлениях. Компенсационные автобусы «М» от станции 
«Котельники» до станции «Текстильщики» были организованы уже к открытию станций 
метро — к 5:30. В 8:21 было подано напряжение на участке от станции «Выхино» до стан-
ции «Текстильщики», с 8:57 движение по всей Таганско-Краснопресненской линии (от стан-
ции «Котельники» до станции «Планерная») было восстановлено и стало осуществляться с 
увеличенными шестиминутными интервалами. Компенсационный маршрут автобуса «М» 
продолжал работу до полного восстановления графика движения поездов. Движение на Та-
ганско-Краснопресненской линии было восстановлено в полном объёме до окончания дня..

Авария на Солнцевской и Большой Кольцевой линиях метро.
21 мая 2019 года в 18:40 сразу три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии 

московского метро. Сбой произошел между станциями Шелепиха и Хорошевская. В течение 
следующих нескольких часов происходила эвакуация более чем 1000 пассажиров. Пострадав-
ших в данной аварии нет. 

Столкновение поездов в 2019 году
30 июля 2019 года на уклоне станции «Каширская» при следовании в оборотный тупик 

произошло столкновение двух поездов. Авария произошла в результате самопроизвольного 
отпуска тормозов неисправного состава. При этом повреждены автосцепки обоих составов, 
а машинист аварийного состава получил некоторые ушибы рёбер. Из-за произошедшего ЧП 
было принято решение организовать временное движение между станциями «Каширская» и 
«Варшавская» по челночной схеме до полного устранения последствий аварии.

Провал грунта во время пусконаладочных работ
24 декабря 2020 года во время пусконаладочных работ на перегоне Хорошёвская – Кара-

мышевская Большой Кольцевой линии произошёл провал грунта с разрушением стены тон-
неля. Это происшествие послужило причиной срыва сроков открытия участка Хорошёвская 
– Мнёвники минимум на 3 месяца.

 Источник – Форум auto.ru
 https://forum.auto.ru/housing/15197308/

С 2011 года, когда поменялось руководство города и пришла команда Собянина, контроль 
над строительством Московского метрополитена был передан в Московскую экспертизу. Все 
работы должны проходить под контролем, пристальным наблюдением проектировщиков и 
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технического надзора. Есть специальная структура – Мосгортехнадзор, но он сейчас обра-
щает внимание на технологию, когда работы уже выполнены, а подготовительные работы не 
столь серьезно контролируются. 

Организациям-подрядчикам трудно сопротивляться требованиям властей города, ког-
да все решения находятся в одних руках. В нынешней ситуации всё зависит от вице-мэра 
Марата Хуснуллина, он даёт команду и назначает кратчайшие сроки. Ранее каждая новая 
станция Московского метрополитена строилась около 3-х лет. В нынешних «реалиях» мо-
сковские власти требуют сокращения сроков строительства до максимальных полутора лет!

В последние годы также сильно упал уровень квалификации рабочих.
На строительстве теперь работают подрядные организации (в том числе и иностранные! 

Хотя метро всегда было и остается стратегическим объектом!), которые к строительству 
метро не имеют никакого отношения, или же не знакомые со специфическими условиями 
строительства метрополитена в очень непростых московских условиях. 

Эта ситуация не может не приводить к ошибкам и авариям. 
Из-за значительно сокращенных вице-мэром Москвы сроков строительства метро про-

водится, например, недостаточно серьёзная инженерная и геологоразведка, которая пыта-
ется судить о грунтах по энному количеству пробуренных скважин, рисовать на их основе 
красивые картинки и графики, но глубокая осмысленность, хотя бы по такому показателю, 
как, например, замоченность грунта, наступает только, когда работы вплотную подходят к 
точке катастрофы. 

Крайне сложные, водонасыщенные неоднородные породы и грунты, потребовавшие 
заморозки, карстовые провалы, плывуны, перекладка километров коммуникаций, прочие 
опасные зоны не могут не приводить к аварийным ситуациям. Особенно при резком и нео-
правданном сокращении сроков строительства линий в два раза.

Косвенно об этом говорил и вице-мэр Марат Хуснуллин в своем интервью «РИА Не-
движимость»: «В чем сейчас основная сложность при строительстве метро в Москве? Не в 
самом строительстве новых линий, а в связке новых линий и станций с уже действующими. 
Приходится примыкать новым стволом тоннеля к существующему и погрешность при этом 
должна составлять не больше 5 миллиметров. Только вдумайтесь: на глубине 65 метров 
дойти щитом, оставить минимальное расстояние между тоннелями, все это делать в об-
водненных грунтах – а в Москве грунты почти всегда обводненные, – разломать существу-
ющую отделку, и при этом погрешность всех конструкций должна быть не более половины 
сантиметра!».

Грунты – главная головная боль московских строителей и особенно метростроевцев. 
Именно этому обязана Москва такому количеству станций метро глубокого заложения. 40, 
50, 60 метров (рекорд у «Парка Победы» – 73 метра). Если посмотреть на схему глубины за-
ложения метростанций, в глаза бросится обилие всех оттенков коричневого (глубины 20+).

Грунты на Юго-Западе Москвы, в районе Ленинского проспекта, и в районе станции 
метро «Университет» особенно обводнены. Это известно каждому коренному жителю этих 
мест. Уровень грунтовых вод в этих местах очень высокий. Косвенно об этом можно судить 
даже по значительно более глубокому заложению станции метро «Университет», а именно 
на отметке –27 метров. 

При этом, Коммунарскую линию Московского метрополитена (запроектированную, 
кстати, всего в 700 метрах от Сокольнической линии и станции метро «Университет») пла-
нируют пустить на глубинах от 8 до 30 метров, в основном под районами с исторически 
плотной застройкой и старым жилым фондом 50-60 -х годов. Таким образом, если эти планы 
по строительству будут реализованы, несмотря на все аргументы и протестное движение 
жителей, город получит «пороховую бочку», фактически в самом центре.

На тоннель метро будет оказываться огромное гидростатическое давление, причем не-
равномерное, нерасчетным (при проектировании и строительстве) нагрузкам подвергнутся 
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также фундаменты многоквартирных жилых домов и других сооружений, расположенных на 
Ленинском проспекте и на других улицах, вдоль которых планируют провести новую ветку 
метро. Но самое главное – совершенно не понятно, ради чего идти на такой неоправданный 
риск, да еще и вопреки мнению тысяч жителей?

Для примера: в конце 90-х годов на углу Большой Дмитровки со Столешниковым переул-
ком часть отселенного дома провалилась. Дом собирались реконструировать, геологические 
изыскания на проезжей части запретила милиция (это же перекрывать движение надо), поэ-
тому было пробурено несколько скважин во дворе… Как потом сообщали, обрушение части 
дома произошло из-за нарушения правил проведения строительных работ.

Жителям домов рядом (или под) которыми пойдет новая ветка, никто не сможет 
гарантировать, что эти дома не пострадают при строительстве или позже. 

Прокладка путей и возведение станций будет значительно осложнено наличием плыву-
нов, и т.п.

С 2012 года строительство метрополитена в Москве снова получило интенсивное раз-
витие, вплоть до мировых рекордов. В связи с этим уместно вспомнить и проанализировать 
чрезвычайные ситуации, происходившие в столице на новом витке активного метрострое-
ния, и попытаться сделать соответствующие выводы. 

Об этих авариях широкой общественности московские власти, конечно же, 
ничего не сообщали и они старательно замалчивались.

Особую категорию нештатных ситуаций составляют аварии, явившиеся следствием не-
достаточной изученности трассы в процессе проектирования. Сюда относятся, в том числе, 
прорывы в тоннели воды и плывунов.

На перегоне между станциями «Выхино» и «Лермонтовский проспект» в месте примыка-
ния к камере съездов произошло разрушение участка построенных тоннелей и их затопление. 
Причины — недостаточная изученность инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий строительства и, соответственно, изъяны в проекте; недостаточная квалификация 
строительной организации, которая впервые занималась проходкой тоннелей метрополитена.

В 2016 году при строительстве правого перегона на участке «Шелепиха» — «Хорошев-
ская» произошло затопление с образованием воронки на земной поверхности с объемом вы-
пуска грунта в тоннель около 12 тыс. м3. В результате произошло обрушение зданий авто-
сервиса площадью около 100 м2 и театрального склада площадью около 120 м2. В этом месте 
начали проходку камеры для металлоконструкции, для чего нужно было перебрать тоннель 
на больший диаметр. Под установку первого кольца из чугунных тюбингов делали рассечку, 
вскрыли свод тоннеля. Сам тоннель залегает в относительно твердых породах, но в своде ока-
зались неустойчивые пласты. Проходчики допустили грубейшую ошибку, не став закреплять 
затяжкой из досок стенки фурнели. Открытый забой просуществовал около 10 дней, и когда 
проткнули свод в месте нахождения неустойчивой породы, то произошел вывал грунта и в 
тоннель хлынул поток.

30 ноября 2017 года при строительстве Восточного участка Третьего пересадочного кон-
тура на перегоне «Текстильщики» – «Нижегородская» произошел прорыв плывуна в мон-
тажно-щитовую камеру (МЩК) из-под разрушившейся «стены в грунте». До прорыва МЩК 
была построена на 99%. В результате ликвидации аварии ее пришлось засыпать грунтом в 
объеме 40 тыс. м3. Планировалась дальнейшая заморозка и обратная разработка камеры. Од-
нако выяснилось, что в ходе аварии она получила значительные деформации и, возможно, 
придется строить новую МЩК — либо вокруг старой, либо на другом месте.

9 декабря 2017 года при строительстве соединительной ветки (ССВ) от депо «Солнце-
во» до камеры съездов на перегоне Калининско-Солнцевской линии (КСЛ) произошло сле-
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дующее ЧП. Проходческие щиты шли от депо к камере съездов, которая находится между 
станциями «Боровское шоссе» и «Солнцево». Один из них сломался в августе прошлого 
года, его отремонтировали. Он прошел еще небольшое расстояние, затем сломался снова. 
Второй щит проходил в водонасыщенных грунтах, где и случилась авария, при которой 
произошло частичное разрушение тоннеля с последующим затоплением, когда чуть не 
погибли рабочие. На поверхности земли в месте обрушения просел грунт. Затопленный 
тоннель получил необратимые деформации. Из-за этого требуется полная переборка ава-
рийного участка со строительством ремонтной камеры.

10 декабря 2017 года при строительстве перегона «Косино» — «Улица Дмитриевско-
го» ТПМК «Роббинс» вытащил за собой плывун в демонтажную камеру, в результате чего 
произошел вывал несвязного грунта и в нее, и в готовый тоннель на длину 35 м. Ротор 
щита раскрепили в упор, чтобы предотвратить обрушение колец, и произвели струйную 
цементацию грунтов. В настоящее время щит, наглухо зацементированный, лежит на дне 
камеры. Есть вероятность того, что его оболочка может остаться в тоннеле Навсегда. 

При строительстве Восточного Участка Большой Кольцевой Линии на перегоне «МЩК 
«Люблинская» – «Станция «Нижегородская» в районе 2 ого Грайвороновского проезда 25 
января 2019 года произошла техногенная авария с прорывом линзы плывуна при проход-
ке тоннелей метрополитена. В результате чего произошло нарушение целостности кон-
струкции здания автобазы МОЭСК, просадка грунта на проезжей части и просадка грунта 
около жилого дома напротив автобазы МОЭСК. Проседание грунта идет от здания авто-
базы через 2-й Грайвороновский проезд к углу дома № 6а по кварталу Грайвороново, 90а. 

По сообщениям жителей в соцсетях, у них возникают проблемы с открыванием дверей 
в квартиры, т.к дом, по их мнению, «повело». В бывшей деревне Грайвороново, на месте 
которой сейчас стоят многоэтажные жилые дома, было много болотистых мест. Опять те 
самые водонаполненные московские грунты! 

15 января 2019 года не работали три станции метро северного участка «салатовой» 
ветки из-за скопления воды ночью между станциями Окружная и Верхние Лихоборы. К 
07:00 поступление воды прекратилось, затем проводились работы по ее откачке и зачистке 
тоннелей от излишнего грунта. Причиной поступления воды на участок салатовой вет-
ки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля 
станции «Окружная». В «Мосметрострое», в свою очередь, назвали предварительной при-
чиной выбитую пробку тюбинга около служебной платформы при строительстве второго 
вестибюля станции «Окружная». Отмечается, что данный участок московского метро от-
крыли менее года назад — 22 марта 2018 года.

В начале 2000-х была сделана попытка построить санитарно-технический коллектор 
для нужд метрополитена от Трубной площади до Сретенки. Первый шахтный ствол был 
совмещен со старым руслом Неглинной. Но уже в самом начале Рождественского бульвара 
проходческий щит уткнулся в плывун и застрял в нем намертво. Строители попытались 
заморозить грунт, но это не дало нужного эффекта. Долгие годы строительство было за-
консервировано, а в начале 2014 года последний оставшийся ствол по-быстрому закопали, 
а площадке вокруг него вернули первозданный вид – газона на Бульварном кольце. В итоге 
на память потомкам остался только затопленный по горлышко «стакан» на Трубной пло-
щади, и недостроенная камера в самой Неглинной улице.

Плюс авария при строительстве Восточного участка Большой Кольцевой Линии Мо-
сковского Метрополитена на площадке #8 по адресу: Люблинская улица влад. 7 стр.1, где 
30.11.2017 при строительстве СВГ (стены в грунте) из-за ненадлежащего, халатного испол-
нения технологии строительства субподрядчик “Евраскон” допустил прорыв плывуна в 
котлован СВГ с разрушением опорной стены последней и просадки грунта.
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Прорыв плывуна в Сокольниках месяц назад.
И два месяца назад авария при строительстве станции Нагатинский затон, т.к при изы-

сканиях и проектировании не нашли/и не запроектировали, соответственно, водонасы-
щенные грунты в этом районе. Поэтому станцию будут переносить. Сейчас снова ведутся 
изыскания.

Еще добавлю: При проектировании БКЛ забыли спроектировать съезд в депо “Замо-
скворецкое”, теперь собираются его рыть без проекта прямо посреди плотной жилой за-
стройки.

Перечисленные аварии однозначно свидетельствуют о том, что только 
в течение последних пяти лет аварии на строительстве Московского 

метрополитена участились.

При эксплуатации Московского метрополитена несомненными «лидерами» по коли-
честву нештатных ситуаций за последние десятилетия являются пожары (задымления) и 
теракты. Также следует обратить внимание на случаи столкновения поездов и крушения, 
которые произошли исключительно по причине недостатков в работе техники и эксплуа-
тационного персонала. Наконец, можно отметить участившиеся сбои в движении поездов 
по техническим причинам. Эти «незначительные» случаи приводят к ситуациям коллапса 
среди пассажиров.

Одной из причин возникновения нештатных ситуаций при строительстве и эксплуата-
ции Московского метрополитена является дефицит специалистов-тоннельщиков и метро-
строителей, образовавшийся за последние 20 лет.

В большой степени аварии происходят из-за недостаточной квалификации проекти-
ровщиков и строителей метрополитена. Соответственно, руководству города следует в 
первую очередь уделить дополнительное внимание подготовке кадров, а не наращиванию 
скорости строительства новых линий и транспортно-пересадочных узлов, что неизбежно 
приведет к увеличению нештатных ситуаций, как при строительстве, так и при эксплуа-
тации метро, а также зданий и сооружений, расположенных над тоннелями.
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Заключение

Качественное строительство новых линий метро-
политена – это залог дальнейшей безопасной эксплу-
атации метрополитена, которым каждый день поль-
зуются миллионы москвичей и гостей столицы.

Это залог того, что здания, сооружения и комму-
никации, попавшие в зону негативного влияния стро-
ительства, не пострадают, жители не потеряют свое 
здоровье и не лишатся своего качественного жилья.

Проведенный анализ дает картину безобразного 
качества строительства метрополитена, тотального 
нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности и законодательства о промышленной 
безопасности лицом, осуществляющим строитель-
ство – АО «Мосинжпроект».

Если не изменить порочную систему гонки за сот-
нями миллиардов рублей и десятками километров но-
вых линий, вопрос очередных аварий, человеческих 
жертв и разрушений – это только вопрос времени.
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