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Материалы общественного мониторинга 
эффективности использования средств бюджета города Москвы, 

выделенных на строительство объектов метрополитена  
 

Союз жителей Гагаринского района, в соответствии со статьёй 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 №212-ФЗ (ред.от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»,  провел общественный мониторинг эффективности 
использования средств бюджета города Москвы, выделенных на строительство объектов 
метрополитена. 

 
Триллионные расходы на транспортную систему за 12 лет не привели к 

кардинальным сдвигам в решении транспортной проблемы в городе.  
Только за последние 6 лет, с 2017 по 2022г.г., из бюджета Москвы на Госпрограмму 

«Развитие транспортной системы» было выделено 3,994 триллиона рублей (2017г.факт. – 
518 317 953,0, 2018г.факт. – 542 111 187,6, 2019г.факт. – 643 285 765,9, 2020г.факт. – 691 
879 354,0, 2021г.факт. – 775 543 722,1, 2022г.прог.- 822 959 624,7, в тыс.рублей) 
(согласно постановлению Правительства Москвы от 2 сентября 2011г. №408-ПП «Об 
утверждении государственной программы города Москвы «Развитие транспортной 
системы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 29.03.2022 № 485-ПП). 
 

На «Развитие линий метрополитена», согласно адресным инвестиционным 
программам (АИП), было запланировано выделение бюджетных ассигнований: 

 
№п             АИП Объем бюджетных ассигнований, млн руб. 

 
 1 АИП на 2016-2019 годы 2016г. – 146 753,9476 
 2 АИП на 2017-2020 годы 2017г.  - 182 419,4136 
 3 АИП на 2018-2021 годы 2018г. -  162 036,4699 
 4 АИП на 2019-2022 годы 2019г. -  175 842,5274 
 5 АИП на 2020-2023 годы 2020г. –  212 806,8921 
 6 АИП на 2021-2024 годы 2021г. -   255 066,2965 
 7 АИП на 2022-2025 годы 

 
2022г. -   263 588,2432 
2023г. -   296 479,5631 
2024г. –  150 000,0000 
2025г. –  150 000,0000 

 
Тем не менее в 2021г. Москва заняла второе место в списке самых пробочных 

городов мира.  
Общественный транспорт Москвы нарастил убытки до рекордных 46 млрд рублей.  

Чистый убыток Московского метрополитена по итогам 2021 года составил 29,5 млрд руб., 
у «Мосгортранса», который управляет наземным транспортом столицы,—16,9 млрд руб. 

В 2018–2021 годах общественный транспорт столицы также был убыточным. 
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          Строительство метро в Москве: дорого, бесконтрольно, долго, некачественно, 
аварийно, «миллиарды на ветер». 

 
Дорого 
 
Выделяемые на строительство метрополитена в Москве огромные средства 

бюджета расходуются неэффективно.  
Согласно данным с портала https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv 

(Приложение 1), в Москве средняя стоимость строительства 1 км линии 
метрополитена со станционным комплексом глубокого заложения составляет 7 
миллиардов рублей, стоимость строительства 1 км линии метрополитена со 
станционным комплексом мелкого заложения - 4,5 миллиарда рублей. 

«Принимая масштабную программу развития столичного метрополитена, 
рассчитанную на девять лет, мэр Москвы Сергей Собянин одновременно поставил задачу 
снизить стоимость строительства минимум на 20% без потери качества. Экономия 
предполагается практически на каждом этапе строительства. Поэтому Стройкомплекс 
Москвы ведет работу по снижению стоимости прокладки метро, улучшению технических 
решений и отказу от нецелесообразных затрат». 

 
Масштаб  неконтролируемого роста бюджета строительства московского 

метрополитена  потрясает воображение!  
В 2013 году заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат 

Хуснуллин заявил, что Мосинжпроект поможет сэкономить за восемь лет 200 млрд 
рублей бюджетных денег на строительстве метро. 

Прошло девять лет. Каковы результаты экономии? 
 
Самая масштабная стройка метро – Большая кольцевая линия, БКЛ (ранее – Третий 

пересадочный контур, ТПК). 
В начале 2017г. чиновники заявляли, что стоимость Третьего пересадочного контура 

составит 378,9 млрд рублей. 
Однако уже в ноябре 2017г. стоимость строительства возросла до 501 млрд рублей. 

Это на 122,1 млрд рублей, или на 32,2% больше первоначальной стоимости. 
В АИП на 2020-2023 годы контрактная стоимость БКЛ выросла до 645,6 млрд 

рублей. Это на 266,7 млрд рублей, или на 70,4% больше первоначальной стоимости. 
В АИП на 2021-2024 г.г. стоимость строительства возросла до 657, 8 млрд рублей. 
Это на 278,9 млрд рублей, или на 73,6 % больше первоначальной контрактной 

стоимости. 
В АИП на 2022 – 2025 г.г. стоимость строительства возросла до 770,237 млрд 

рублей. Это на 391,337 млрд рублей, или на 103,28% больше первоначальной 
контрактной стоимости. 

 
На Большой кольцевой линии, стоимость строительства которой, согласно 

АИП, составляет 770,237 млрд рублей,  длиной 70 км построена 31 станция (в 
основном, мелкого заложения). 

Следовательно, средняя стоимость строительства одного станционного 
комплекса составляет 24,85 млрд рублей. 

 
На линию метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро 

«Севастопольский проспект» в АИП на 2017-2020 годы было предусмотрено 49,189 млрд 
руб. 

В АИП на 2019 – 2022 годы сумма значительно увеличилась – предусмотрели 68,770 
млрд руб. Это на 19,581 млрд руб., или на 39,8 % больше первоначальной суммы. 

https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv
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В АИП на 2022 – 2025 годы контрактная стоимость участка Троицкой (бывшей 
Коммунарской) линии станция метро «Новаторская» - станция метро «Крымская» 
увеличилась до 81,817 млрд рублей. 

Это на 32,628 млрд рублей, или на 66,33% больше первоначальной контрактной 
стоимости. 
 

Линия метрополитена ст. метро «Новаторская» - ст. метро «Крымская» - мелкого 
заложения со станционными комплексами открытого типа, ее длина составляет 7,3 км. 

На сегодня стоимость 1 км равна 11,2 млрд руб., что на 148,89% (в 2,49 раза) 
больше стоимости строительства, заявляемой стройкомплексом для линий мелкого 
заложения, и на 60% больше стоимости 1 км линии глубокого заложения. 
 

Увеличение первоначальной стоимости идет и по другому участку Троицкой 
линии. 

Так, на участок станция метро «Новаторов» - станция метро «Столбово» в АИП на 
2016-2019 годы было заложено 72,6 млрд руб., в АИП на 2017-2020 годы – 96,898 млрд 
руб., в АИП на 2019 – 2022 годы - 102,15 млрд руб., а в АИП на 2022 – 2025 годы – 

112, 587 млрд руб., то есть произошло увеличение от первоначальной 
стоимости на 39,987 млрд руб., или на 55,08%. 

В 2020г. стоимость строительства Коммунарской (Троицкой) линии от станции 
«Крымская» до станции «Коммунарка» составляла 170, 92 млрд руб., стоимость 
строительства до ст.метро «Троицк» -ориентировочно 262,790 млрд руб. 

В АИП на 2021-2024 гг. в Троицкую (бывшую Коммунарскую) линию добавили: 
участок ст.метро «ЗИЛ» - ст.метро «Крымская» длиной 1,77 км и контрактной 

стоимостью 28, 695 млрд руб. (п.57 АИП), дублирующий действующий участок МЦК 
ст.«Крымская» - ст. «ЗИЛ» (со стоимостью 1 км – 16,2119 млрд руб), 

участок ст.метро «Бачуринская» - ст.метро «Коммунарка» контрактной стоимостью 
23, 95 млрд руб. (п.п.60-62 АИП), 

и участок ст.метро «Коммунарка» - ст.метро «Троицк» контрактной стоимостью 
96,7 млрд руб. (п.п.63-65 АИП) 

Общая стоимость строительства Троицкой линии от ст.метро «ЗИЛ» до ст. метро 
«Троицк» возросла до 321, 365 млрд руб. 

В АИП на 2022-2025 гг участок ст.метро «ЗИЛ» - ст.метро «Крымская» подорожал 
до 35,552 млрд руб. (п.56 АИП) ( стоимость 1 км – 20,0859 млрд руб.), 

участок ст.метро «Бачуринская» - ст.метро «Коммунарка» - до 28,100 млрд руб. 
(п.59 АИП), 

и участок ст.метро «Коммунарка» - ст.метро «Троицк» - до 186,768 млрд руб. (п.63 
АИП) 

Общая стоимость строительства Троицкой линии от ст.метро «ЗИЛ» до ст. 
метро «Троицк» возросла до 449 824,0 млрд руб. 

Побит новый рекорд - «Крымский мост» мэра Москвы от ЗИЛ через «Крымскую» 
до Троицка почти в 2 раза превзошел по масштабам затрат Крымский мост Президента РФ 
(228 млрд руб.). 

  
Таким образом, только по нескольким стройкам метрополитена налицо не 

обещанная экономия 200 млрд руб., а огромный перерасход 578,37 млрд руб.! 
АО «Мосинжпроект», являющийся техническим заказчиком и генподрядчиком 

строительства метрополитена, не экономит, а расточительно зарывает бюджетные 
средства в подземные тоннели. 

 
Увеличение контрактной стоимости строительства линий метрополитена в 

адресно-инвестиционных программах (АИП) на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 
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годы показано в Приложении 2, Таблица 1. 

Наибольшее увеличение контрактной стоимости строительства произошло: 
- на Троицкой линии, станция метро «Коммунарка» - станция метро «Троицк» - на 

93,14%,  
- на Западном участке БКЛ, станция метро «Хорошевская» - станция метро 

«Кунцевская»  - на 76,85%, 
- на Юго-Западном участке БКЛ, станция метро «Проспект Вернадского» - станция 

метро «Кунцевская»  - на 73,46%. 
В Таблице 2 Приложения 2 указаны объекты, на которых произошло 

наибольшее увеличение контрактной стоимости строительства. 
 
Увеличение контрактной стоимости строительства  и сроков строительства 

электродепо в АИП на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы показано в 
Приложении 2, Таблица 3. 

 
Изменение контрактной стоимости и сроков строительно-монтажных работ по 

технологической части ТПУ на станциях метрополитена показано в Приложении 2, 
Таблица 4. 

 
Вызывает вопросы тот факт, что выделение бюджетных средств в АИП идет и 

по тем линиям метрополитена, которые были пущены в эксплуатацию в 
предыдущие годы. 

Например: 
-  участок Калинско-Солнцевской линии от станции метро «Раменки» до станции 

метро «Рассказовка» был запущен в эксплуатацию 30.08.2018г., а выделение бюджетных 
средств в размере  14,5 млрд руб. запланировано и на 2023г.; 

- Западный участок БКЛ, станция метро «Хорошевская» – станция метро 
«Кунцевская» был запущен в эксплуатацию 07.12.2021г., а выделение бюджетных средств 
запланировано в 2023г. – 28,8 млрд руб., и в 2024г. – 5,0 млрд руб. 

Выделение бюджетных средств на объекты, пуск которых состоялся в 
предыдущие годы, показано в  Приложении 2 Таблица 5. 

Предположительно, это означает, что линия метрополитена была пущена в 
эксплуатацию с недоделками, и бюджетные средства выделены на их устранение. 

Аналогичные факты были выявлены активистами ОНФ в 2016, когда руководство 
подземки было поймано на лжи. Официальный сайт метрополитена рапортовал о 
завершении ремонта на тех станциях, где фактически работы еще продолжались. 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на обещания Стройкомплекса 

пустить последние участки БКЛ в начале 2023г.: 
 
- Собянин: все станции БКЛ метро планируется открыть в начале 2023 года 

Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-vsie-stantsii-bkl-mietro-planiruietsia-otkryt-v-
nachalie-2023-ghoda?from=cl 

 
- в АИП на 2022-2025 годы предусмотрено выделение бюджетных средств и на 

2024г.  
Соответствующие примеры приведены в Приложении 2 Таблица 6. 
Очевидно, БКЛ собираются пустить с недоделками. 

 
Необоснованность увеличения предельного объёма бюджетных ассигнований 

на  строительство, к примеру, участка Троицкой (Коммунарской) линии -  Линия 

https://stroi.mos.ru/news/sobianin-vsie-stantsii-bkl-mietro-planiruietsia-otkryt-v-nachalie-2023-ghoda?from=cl
https://stroi.mos.ru/news/sobianin-vsie-stantsii-bkl-mietro-planiruietsia-otkryt-v-nachalie-2023-ghoda?from=cl
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метрополитена станция метро «Новаторская» - станция метро "Севастопольский 
проспект" -  подтверждается тем фактом, что согласно Приложению 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 03.11.2020 №1871-ПП (ред. от 12.08.2021) – АИП на 2020-2023 
годы, п.57 -  контрактная стоимость этой линии с 68770,0000 млн рублей уменьшилась до 
50000,0000 млн рублей (в следующей редакции она вновь составила 68770,0000 млн руб). 

 
Необоснованность подтверждается и ответом Департамента строительства  от 

28.06.2021 №ДС-12-51/21-264 (Приложение 3), согласно которому «первоначальная 
трассировка участка от ст. «Севастопольский проспект» до ст. «Новаторская» 
предусматривала строительство линии протяженностью 6,5 км и 2 станции. 
Стоимость строительства участка – 49,189 млрд руб. 

Постановлением Правительства Москвы от 14.01.2020 №5-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта – участок проектируемой линии 
метрополитена от проектируемой станции «Улица Новаторов» до проектируемой 
станции «Севастопольский проспект» скорректирована длина участка и количество 
станций – 8,0 км, 3 станции. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный по 
данному участку, составил 68,770 млрд руб.». 

 
Эта информация не соответствует действительности и в очередной раз доказывает, 

что у жителей нет основания доверять некомпетентным сотрудникам Департамента 
строительства. 

Согласно официальной информации Стройкомплекса от 24 ноября 2017г., «на 
участке от «Улицы Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» 
расположатся три станции: «Улица Строителей» - вдоль Ленинского проспекта у 
пересечения с Ломоносовским проспектом, «Академическая» - пересадочная с 
одноименной станцией Калужско-Рижской линии и «Севастопольский проспект» - 
пересадочная со станцией «Крымская» МЦК» 

https://stroi.mos.ru/news/novuiu-liniiu-mietro-ot-ulitsy-novatorov-do-kommunarki-
prodliat-do-mtsk?from=cl . 

Соответственно, и в АИП на 2017-2020, и АИП на 2018-2021годы на указанный 
участок с 3-мя станциями было предусмотрено выделение 49,189 млрд руб., и увеличение 
предельного объёма бюджетных ассигнований в АИП на 2019-2023 год до 68,770 млрд 
руб. не связано с выпуском постановления Правительства Москвы от 14.01.2020 №5-ПП. 

 
Бесконтрольно 
 
Согласно нормативным документам, для включения объекта капитального 

строительства в адресную инвестиционную программу, стоимость строительства, 
реконструкции которого составляет 1 млрд. рублей и более, главный распорядитель 
бюджетных средств обеспечивает проведение публичного технологического и ценового 
аудита в порядке, установленном Комитетом города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов (подробно см. Приложение 4). 

В нарушение указанных нормативных документов,  объект - линия метрополитена 
"станция метро "Новаторов" - станция метро "Севастопольский проспект» - был включен 
в АИП на 2017-2020 годы без проведения публичного  технологического и ценового 
аудита. 

Это подтверждается письмом Мосгосэкспертизы от 13.08.2019 г.№МГЭ-4-22/19-01-1 
(Приложение 5), согласно которому «В Мосгосэкспертизу документация по объекту: 
«Новая линия Московского метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» для проведения публичного технологического и ценового 
аудита не представлялась». 

https://stroi.mos.ru/news/novuiu-liniiu-mietro-ot-ulitsy-novatorov-do-kommunarki-prodliat-do-mtsk?from=cl
https://stroi.mos.ru/news/novuiu-liniiu-mietro-ot-ulitsy-novatorov-do-kommunarki-prodliat-do-mtsk?from=cl
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На вопросы жителей, почему при включении линии станция метро «Новаторов» -
станция метро «Севастопольский проспект» контрактной стоимостью 49189,0000 млн 
рублей в АИП на 2017-2020 годы не проводился публичный технологический и ценовой 
аудит, Департамент строительства ответил: «В связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №421, а также в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.07.2020 №1102-ПП «О приостановлении 
действия пункта 2.17 (2) приложения к постановлению Правительства Москвы от 30 
декабря 2011г. №671-ПП» действие нормы о проведении технологического и ценового 
аудита для включения объекта в АИП приостановлено» (письмо Департамента от 
28.06.2021 №ДС-12-51/21-264 - Приложение 3). 

 
Однако объект «Линия метрополитена станция  метро «Новаторов» - станция метро 

«Севастопольский проспект» был включен в АИП на 2017-2020 годы в 2017г., когда эта 
норма действовала. 

Есть основания предполагать, что и остальные объекты метрополитена включались в 
соответствующие АИП без проведения публичного технологического и ценового аудита. 

Такой подход неприемлем, так как снижает эффективность реализации проектов, 
финансируемых за счет средств городского бюджета, открывает путь к нарушению прав и 
интересов жителей города и способствует коррупции. 

 
КСП Москвы неоднократно отмечала (например, в «Заключении на проект закона 

города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2019 год»), что «как и в 
предыдущие годы, одним из ключевых направлений по повышению эффективности 
использования бюджетных средств является введение в процедуру планирования 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства механизма 
обоснования инвестиций и распространения практики проведения технологического 
и ценового аудита». 

В  Заключении на проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» КСП Москвы отметила, что «Обеспечению 
обоснованности инвестиционных показателей бюджета будет способствовать 
распространение практики технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов». 

Однако Департамент строительства города Москва проигнорировал замечания КСП 
Москвы. 

 
Помимо того, что при включении объектов строительства метрополитена в АИП не  

проводился публичный  технологический и ценовой аудит, не проводится и проверка 
достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта. 

Это следует из ответа ГАУ «Мосгосэкспертиза» на обращения граждан, 
оформленного письмом от 23.12.2021 №МГЭ-28-2016/21-(0)-10 (Приложение 6).  

 
Строительство метрополитена в Москве осуществляет АО «Мосинжпроект», 

являющийся техническим заказчиком и генеральным подрядчиком строительства 
метрополитена в Москве. 

Внешний государственный контроль за расходованием бюджетных средств АО 
«Мосинжпроект» отсутствует, так как, согласно разъяснению КСП Москвы, данному в 
письме от 28.04.2021 №1168/01-37/44,  акционерные общества не являются получателями 
бюджетных средств. 

АО «Мосинжпроект» является исполнителем работ по договорам, заключенным с 
ГУП «Московский метрополитен». 

Это открывает большие возможности для злоупотреблений и коррупции. 
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Долго 
 
Согласно данным с портала (https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv - 

(Приложение 1), в Москве срок строительства линии метрополитена со станционным 
комплексом глубокого заложения - от 5 до 6 лет, линии метрополитена со станционным 
комплексом мелкого заложения - от 2 до 3 лет.  

Сроки сдачи новых линий метрополитена и новых станций, указанные в 
программах развития Московского метрополитена: Государственная программа г. Москвы 
“Развитие транспортной системы” и «Перечень объектов перспективного строительства 
московского метрополитена на период до 2020г.», регулярно срываются. 

Каждый год власти Москвы обещают сдавать большой объём тоннелей и станций в 
наступившем году, каждый раз больше, чем в предыдущем. 

 
Реальные же сроки строительства метро оказываются существенно больше 

сроков, декларируемых Стройкомплексом, что наглядно видно из Таблицы 7 в 
Приложении 7. 

 
Например, на 5 лет увеличились указанные в АИП на 2017-2019 годы сроки 

окончания строительства: 
-  участка БКЛ от станции метро «Савеловская» до станции «Деловой центр» (с 

2019г. по 2024г.),  
- Люблинско-Дмитровской линии от станции метро «Марьина Роща» до станции 

«Селигерская» (с 2018г. по 2023г.), 
- Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Парк Победы» до станции 

«Раменки» (с 2018г. по 2023г.). 
 
Увеличение сроков строительства увеличивает объём выделенных бюджетных 

ассигнований. 
 
Некачественно 
 
АО «Мосинжпроект»  некачественно проектирует и строит московский 

метрополитен, ставя во главу угла не качество и безопасность строительства, а получение 
многомиллиардной прибыли. 

Низкое качество строительства подтверждается результатами контрольно-надзорных 
мероприятий (КНМ) Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(Мосгосстройнадзора), выложенными на сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации https://proverki.gov.ru/portal. 

Жители Гагаринского и Академического районов проанализировали результаты 
КНМ за 2016 – 2020 годы в изданной ими 714-страничной книге «Нарушения при 
строительстве метрополитена АО «Мосинжпроект» (Приложение 8) (электронная версия 
книги представлена на    https://metro.wtf/2021/docs/1578/). 

 
Примеры наиболее значительных нарушений приведены в Приложении 9. 
 
Для устранения столь масштабного количества нарушений дополнительно тратятся 

значительные бюджетные средства, что приводит к неоправданному увеличению расходов 
на строительство метрополитена, а также увеличивает сроки строительства. 

 
Принимаемые Мосгосстройнадзором меры административного наказания – штрафы 

по 50 тысяч рублей за невыполнение предписаний - очевидно, неэффективны, так как 
многие предписания Мосгосстройнадзора длительное время не выполняются, нарушения 

https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv
https://proverki.gov.ru/portal
https://metro.wtf/2021/docs/1578/
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продолжаются на всех участках строительства, что приводит к авариям и опасным 
инцидентам (Приложение 11). 

При этом указанные в «Книге нарушений» нарушения являются лишь вершиной 
«айсберга», так как Мосгосстройнадзор осуществляет лишь выборочные контрольно-
надзорные мероприятия. 

 
Следует отметить, что КСП Москвы в материалах «О результатах экспертизы 

проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2017 
год» указывала: «В ходе контроля бюджетных расходов на реализацию АИП 
установлены факты низкого качества разработки документации, что, как правило, 
приводит к ее несвоевременному утверждению либо корректировке в процессе 
реализации работ, невостребованности документации; проведения строительно-
монтажных работ без разрешения на строительство (нарушение требований ст.51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); нарушения условий 
государственных контрактов (в том числе сроков исполнения); низким качеством 
оформления исполнительной документации и выполнения строительно-монтажных 
работ». 

Аналогично в материалах  «О результатах экспертизы проекта закона города 
Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год» КСП Москвы отмечала 
«низкое качество разработки документации, что, как правило, приводит к ее 
несвоевременному утверждению либо корректировке в процессе реализации работ; 
проведения строительно-монтажных работ без разрешения на строительство 
(нарушение требований ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);  
нарушения условий государственных контрактов (в том числе сроков исполнения); 
оплаты работ по завышенной стоимости; несвоевременной передачи построенных 
объектов на баланс эксплуатирующим организациям в связи с отсутствием комплектной 
проектно-сметной документации, низким качеством оформления исполнительной 
документации и выполнения строительно-монтажных работ». 

 
Это, однако, не изменило ситуацию в строительной отрасли. 
 
Что не удивительно – Департамент строительства города Москвы считает 

нарушение требований градостроительного законодательства обычным делом. 
Так, в ответ на обращения граждан по вопросу нарушений АО «Мосинжпроект» при 

строительстве метрополитена руководитель Департамента строительства Загрутдинов Р.Р. 
сообщил, что «Строительство Московского метрополитена осуществляется в 
полном соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(письмо от 11.08.2021 №ДС-11-11021/21-5 - Приложение 10). 

И при этом сообщил, что «в период 2016-2020 годов специалистами 
Мосгосстройнадзора в отношении АО «Мосинжпроект» проведены 593 выездные 
проверки, по их результатам выдано 509 предписаний об устранении выявленных 
нарушений, по фактам неисполнения выданных предписаний в установленный срок  в 
отношении АО «Мосинжпроект» было возбуждено 362 административных дела, по 
результатам которых Арбитражным судом города Москвы вынесены решения о 
привлечении юридического лица к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа». 

В представлении Департамента строительства города Москвы, именно такое 
строительство полностью соответствует Градостроительному кодексу РФ! 

 
Аварийно 
 
Выявленные Мосгосстройнадзором нарушения показывают, что созданная АО 
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«Мосинжпроект» система контроля качества работ не обеспечивает безаварийную работу 
при строительстве, предупреждение аварий, и не исключает негативное влияние на 
окружающую среду,  

Доказательством служат участившиеся аварии и опасные инциденты при 
производстве строительно-монтажных работ (Приложение 11). 

 
Для поддержания имиджа «одного из лидеров строительного комплекса 

страны» АО «Мосинжпроект» тщательно скрывает информацию об авариях и 
опасных инцидентах (Приложение 12). 

 
«Миллиарды на ветер» 
 
Линии метрополитена. 
Огромные средства московского бюджета тратятся неэффективно, нецелесообразно, 

так как при определении трассировок линий метрополитена учитываются не интересы 
местных жителей, десятилетиями ждущих метро, а интересы коммерческих структур. 

Вопрос целесообразности строительства центральных участков метрополитена 
перевешивается потенциальной прибылью от освоения новых территорий. 

Так, жители Гагаринского, Академического и Ломоносовского районов в течение 
нескольких лет доказывали московским чиновникам нецелесообразность строительства 
участка Коммунарской (Троицкой) линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» 
(ныне – «Новаторская») до станции «Севастопольский проспект» (ныне – «Крымская») в 
их районах с прекрасной транспортной доступностью (подробно - в Приложении 13). 

По мнению жителей и независимых экспертов, строительство этого участка линии 
мелкого заложения, проходящей в плотной городской застройке на небольшой глубине 
под кирпичными многоэтажными элитными домами «сталинской» постройки, 
возведенными на ленточных фундаментах, не рассчитанных на отрицательное 
воздействие строительства метрополитена, а также вблизи таких домов,  может привести к 
разрушению этих домов, как это произошло с домами, пострадавшими при строительстве 
Алабяно-Балтийского тоннеля. 

Бенефециарами строительства Троицкой (ранее – Коммунарской) линии являются  
коммерческие структуры, застраивающие Новую Москву. 

По их расчетам, наличие станции метро увеличит  привлекательность покупки 
жилья, поднимет его стоимость. 

В то же время жители остро нуждающихся в метро районов Москвы, с низкой 
транспортной доступностью (Бирюлево, Капотня и др.), десятилетиями ждут метро. 

Например, Бирюлево ждет метро 40 лет,  но в АИП города Москвы на 2022-2025 
годы сроком окончания строительства Бирюлевской линии метрополитена указан 2028г. 

 
ТПУ. 
На строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях 

метрополитена выделяются значительные средства. 
Так, на ТПУ «Лермонтовский проспект» выделено 6,4282 млрд рублей, на ТПУ 

«Лухмановская» - 5,7366 млрд руб., на  ТПУ «Нижегородская» - 5,6948 млрд руб. 
(подробно - в Приложении 2 Таблица 4). 

В Москве ТПУ – это не транспортно-пересадочный, а «Торгово-пересадочный»,  
«Торгово-Покупательный» узел. 

Благая идея благоустройства транспортно-пересадочных зон  мутировала в 
коммерческую форму. 

По мнению экспертов, если посчитать количество квадратных метров, которые 
задействованы под транспортные функции, и площади, отданные под коммерцию, станет 
очевидно: создаются торговые центры. Главная цель -  не разведение транспортных и 
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людских потоков, а заставить пассажира проходить через здание, которое, по сути, 
является  ТЦ.  

Получается, что новые ТПУ становятся удобными в первую очередь для торговли и 
для транспортников. Большую выгоду будут получать также девелоперы, так как в состав 
многих ТПУ входят офисы, жильё и апартаменты. 

Многие ТПУ не имеют никакого отношения ни к транспорту, ни к пересадкам.  
Мы имеем дело не с социальным проектом, решающим проблемы города, а с бизнес-

проектом.   
Это прикрытие для распила и коммерческой застройки и уничтожения зеленых 

зон за бюджетные деньги. 
Показательны мнения москвичей о ТПУ (Приложение 13). 
 
Выводы 
 
По нашему оценочному мнению, строительство метрополитена в Москве 

является неконтролируемым и коррупционноёмким, стоимость проектирования и 
строительства завышается с целью «распилов» и «откатов», выделяемые огромные 
средства бюджета расходуются неэффективно. 

Несмотря на огромные, растущие год от года бюджетные ассигнования в развитие 
линий метрополитена, заявляемые Департаментом строительства сроки сдачи объектов 
постоянно срываются, хотя ранее заявлялось, что темпы строительства будут превышать 
прежние в два раза, а затраты на возведение метро постоянно увеличиваются, хотя ранее 
было обещано, что эти  затраты за счёт экономии снизятся на 25-30 % по сравнению с 
«лужковским» периодом. 

На официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства 
города Москвы заявляется, что в Москве стоимость строительства 1 км линии 
метрополитена со станционным комплексом мелкого заложения - 4,5 миллиарда рублей 
– а в действительности, например, стоимость 1 км участка линии станция  метро 
«Новаторская» - ст. метро «Крымская» (мелкого заложения) составляет 11,2 млрд руб.,  

участка станция метро «ЗИЛ» - станция метро «Крымская» (мелкого заложения)  – 
20,0859 млрд руб.,  

средняя стоимость строительства одного станционного комплекса Большой 
кольцевой линии (в основном, мелкого заложения) - 24,85 млрд рублей. 

Отсутствует контроль за ценообразованием. 
Так, вызывает вопросы тендер №31408725 от 08.12.2017 на 796 324 416 рублей на 

покупку контактных рельсов для объектов метрополитена, в том числе  участка линии ст. 
«Улица Новаторов» - ст. «Севастопольский проспект» (Приложение 14): 

 - в связи с чем возникла необходимость заказывать контактные рельсы за 
много лет до их предполагаемого использования, где  их все это время хранили, 
сколько бюджетных средств ушло на оплату за их хранение, эти контактные рельсы 
действительно закупили, или использовали аванс  в качестве дохода подрядчика за 
счёт полученных процентов от размещения аванса в банке? 

Рост контрактной стоимости строительства объектов метрополитена не 
обоснован. 

Выбранная схема передачи многомиллиардных средств бюджета  «в одни руки» 
- АО  «Мосинжпроект», избавленному от внешнего государственного контроля – 
способствует злоупотреблениям и коррупции. 

То, что Департамент строительства усиленно защищает АО «Мосинжпроект, 
закрывая глаза на допускаемые нарушения требований градостроительного 
законодательства, рост предельного объёма бюджетных ассигнований и срыв сроков 
строительства, по нашему оценочному мнению, свидетельствует о наличии 
коррупционной составляющей. 
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Приложения. 
1. Данные с портала Стройкомплекса https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-

sredstv. 
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Сколько стоит строительство метро 
 

 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 
 

 
  
Принимая масштабную программу развития столичного метрополитена, 

рассчитанную на девять лет, мэр Москвы Сергей Собянин одновременно поставил 
задачу снизить стоимость строительства минимум на 20% без потери качества. 

  
Экономия предполагается практически на каждом этапе строительства. Поэтому 

Стройкомплекс Москвы ведет работу по снижению стоимости прокладки метро, 
улучшению технических решений и отказу от нецелесообразных затрат. 

  
Возможности экономии 

• переход на типовой конструктив станций 
В перспективе это позволит снизить стоимость строительства метро на 15 - 20%. 

При этом «типовой» не значит «однотипный». Внутреннее оформление новых станций 
выполняется в индивидуальной стилистике и уникальной дизайн-концепции. 

  

 
  
В Москве средняя стоимость строительства 1 км линии метрополитена со 

станционным комплексом глубокого заложения составляет 7 миллиардов рублей, 
срок строительства от 5 до 6 лет; стоимость строительства 1 км линии 
метрополитена со станционным комплексом мелкого заложения - 4,5 миллиарда 
рублей, срок - от 2 до 3 лет. 

 

https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv
https://stroi.mos.ru/
https://stroi.mos.ru/


• приоритет строительству станций неглубокого заложения и возведению 
тоннелей открытым способом 

Такие станции обходятся дешевле в среднем на два миллиарда рублей и строятся 
гораздо быстрее. Кроме того, открытый способ избавляет от необходимости решать 
проблемы, связанные с особенностями городской застройки, - сложными геологическими 
условиями, высокой концентрацией различных подземных коммуникаций и т.д., что 
также ведет к удешевлению строительства «подземки». 

• оптимизация площадей и назначения помещений 
В качестве мер бюджетной экономии предлагается, например, размещать помещения 

для персонала, не связанного с процессом перевозки пассажиров, в здания, построенные 
на поверхности. 

• введение новых строительных стандартов 
Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы с 

национальными объединениями строителей (НОСТРОЙ), проектировщиков (НОП) и 
изыскателей (НОИЗ) было подписано в конце 2012 года. По подсчетам НОСТРОЯ, 
введение новых сводов правил даст 10% экономии. 

• непрерывность строительства 
Принятая программа долгосрочного развития метрополитена сама по себе 

подразумевает, что строительство метро будет дешеветь год от года. Ключевое слово в 
этом вопросе - «ритмичность»: строительным компаниям нет необходимости распускать 
свой персонал и свои ресурсы после завершения строительства, а потом вновь 
мобилизовать их для того, чтобы начать работы. 

• использование зарубежного опыта 
Беспрецедентные темпы строительства московского метрополитена (как минимум 78 

станций до 2020 года) потребовали не только мобилизации лучших строительных 
компаний России и других стран СНГ, но и привлечения иностранного опыта. В 
частности, построить станции быстрее и экономичнее можно, используя так 
называемую «мадридскую технологию». 

  
Подробнее: https://stroi.mos.ru/metro/ekonomiya-budzhetnyh-sredstv?from=cl 

 
 
 
 
 
 

https://stroi.mos.ru/photo_lines/dvukhputnyie-tonnieli-poiaviatsia-v-moskovskom-mietropolitienie
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Приложение 2 Таблица 1. Рост контрактной стоимости строительства новых линий метрополитена, согласно АИП на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. 
 
 

№п Название 
линии 

АИП 2017-2020 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

АИП 2018-2021 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

АИП 2019-2022 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

АИП 2020-2023 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

АИП 2021-2024 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

 АИП 2022-2025 
пункт,контр.сто-
имость,сроки, % 
увелич.стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1 

БКЛ,ст.ст.м. 
Савеловская --
Деловой центр 

п33-Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
       103298,0722 
       2011-2019 

п36-Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
         139313,7500 
             2011-2020 

п29- Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
         142600,0000 
             2011-2022 

п28  -Савеловская 
-Деловой центр 
       142600,0000 
           2011-2022 

п10- 139600,0000 
            2011-2022 

п10- 142454,0000   
 2011-2024 
Увел. на 37,91% 

 
2 

Сев.Вост.уч. 
БКЛ,ст.ст.м.о 
Савеловская- 
Авиамоторн. 

п34-НижМасл.- 
Авиамоторная 
       108881,4944 
       2013-2021 

п37-НижМасл.- 
Авиамоторная 
          108881,4944 
              2013-2022 

п30- НижМасл.- 
Авиамоторная 
           132800,0000 
            2013-2023 

п29-Савеловская- 
Авиамоторная 
           132800,0000 
            2013-2022 

п11- 139400,0000 
            2013-2023 

п11-160100,0000
 2013-2024 
Увел. на 47,04% 

 
3 

Зап.уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Хоро-
шевская - 
Кунцевская 

п35-Хорошев.- 
Можайская 
         70978,4033 
         2013 -2021 

п38-Хорошев.- 
Можайская 
          70978,4033 
            2013-2022 

п31- Хорошев.- 
Можайская 
            91340,0000 
            2013-2023 

п30-Хорошевс.- 
Кунцевская 
         91340,0000 
           2013-2022 

п12  -   92490,0000 
            2013-2022 

п12- 125522,7800
 2013-2024 
Увел. на 76,85% 

 
4 

Вос.уч.БКЛ, 
Ст.ст.м.Каширск
ая –Нижегород. 

п36-Каширская- 
Карачаро 
          86196,0017 
          2013-2021 

п39- Каширская- 
Карачаро  
            89196,0017 
            2013-2022 

п32- Каширская- 
Карачаро 
            118800,0000 
            2013-2023 

п31-Каширская- 
Нижегородская  
           118800,0000 
            2013-2023 

п13- 121350,0000 
            2013-2023 

п13- 128850,0000
 2013-2024 
Увел. на 49,48% 

 
5 
 

Юго-Зап.уч. 
БКЛ,ст.ст.м. 
Проспект 
Вернадского-- 
Кунцевская 

п37-Просп.Верн.- 
Можайская 
           58692,6470 
           2013-2021 

п40-ПроспВерн. 
-Можайская 
           58692,6470 
            2013-2022 

п33- ПроспВерн. 
-Можайская  
              82500,0000 
              2013-2023 

п32- ПроспВерн.- 
 Кунцевская   
            82500,0000 
            2013-2022 

п14-   85800,0000 
            2013-2022 

п14- 101810,4000
 2013-2023 
 
Увел. на 73,46% 

 
 

6 

Юж.уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Каховска
я – Просп. 
Вернадского, 
вкл.рек.уч.ст. 
ст.м.Каширск-
Каховская 

п38-    72887,2031 
            2013-2021 

п41-   72887,2031 
            2013-2022 

п34-    75560,2031 
            2013-2023 

п33-   75560,2031 
            2013-2022 

п15-   79160,2031 
            2013-2023 

п15- 111500,0000
 2013-2024 
 
Увел. на 52,98% 

 
 

7 

Люб.-Дмит.л. 
ст.ст.м.Марь- 
инаРоща- 
Селигерская 

п18-  115787,2799 
          2011-2018 

п20-   136225,6899 
              2011-2019 

п13- 140900,0000 
            2011-2021 

п13- 140900,0000 
            2011-2024 

п17- 140900,0000 
            2011-2023 

п17- 140900,0000
 2011-2023 
Увел. на 21,69% 
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8 
Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м.Сели-
герская-
Лианозово 

п19-Селигерск.- 
Дмитр.шоссе 
         29498,3041 
         2017-2021 
 

п21-Селигерская- 
Дмитр.шоссе 
            29498,3041 
             2017-2022 

п14-  Селигерская- 
Дмитр.шоссе 
            29498,3041 
            2017-2022 

п14- Селигерская- 
Лианозово 
            29498,3041 
            2017-2023 

п18-   31498,3041 
           2017-2024 

п18-   34498,3041
 2017-2024 
 
Увел. на 16,95% 

 
9 

Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м.Лианозов
о -Физтех 

 п22-Дмит.шоссе 
-пос.Северный 
          19230,0000 
            2019-2022 

п15-  Дмит.шоссе 
-пос.Северный  
            19230,0000 
            2019-2022 

п15-Лианозово- 
Физтех 
          19230,0000 
            2019-2023 

п19-   21230,0000 
            2019-2024 

п19-   21230,0000
 2019-2023 
Увел. на 10,40% 

 
10 

Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м. Южный 
порт 

  п16-     7000,0000 
            2021-2023 

п16-     7000,0000 
            2021-2023 

п20-     8500,0000 
            2023-2025 

п20-   10505,0000
 2023-2026 
Увел. на 50,07% 

 
 

11 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Дел. центр- 
Парк Победы 

п25-   31983,4692 
          2011-2018 

п30-     31983,4692 
              2011-2019 

п23-   35534,0000 
            2011-2020 

п22-   35534,0000 
            2011-2021 

п23-   35534,0000 
            2011-2022 

п22-   35534,0000
 2011-2023 
Увел. на 11,10% 

 
 

12 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Парк Победы 
-Раменки 

п26-    62244,8080 
            2011-2018 

п31-     62244,8080 
              2011-2019 

п24-   68274,0000 
            2011-2021 

п23-   68274,0000 
            2011-2022 

п24-   66274,0000 
            2011-2022 

п23-   66274,0000
 2011-2023 
Увел. на 6,47% 

 
 

13 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Раменки- 
Рассказовка 

п27-   96058,6405 
          2013-2019 

п32-   96058,6405 
            2013-2019 

п25- 107689,0000 
            2013-2021 

п24- 107689,0000 
            2013-2021 

п25- 107689,0000 
            2013-2021 

п24- 123000,0000
 2013-2023 
Увел. на 28,05% 

 
 

14 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Рассказовка- 
Внуково 

п28-        573,7000 
             2018-2020 

п33-     34476,0000 
              2018-2022 

п26-   34476,0000 
            2019-2022 

п25-   34476,0000 
            2019-2023 

п26-   39026,0000 
            2019-2023 

п25-   51026,0000
 2019-2023 
Увел.на 
             48,0%  

 
 

15 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Третьяков.-
Волхонка – 
Делов. центр 

п29-   45681,1374 
            2012-2023 

п34-     45681,1374 
              2012-2023 

п27-   16289,0000 
            2012-2021 

п26-    16289,0000 
            2012-2021 

п27-   16289,0000 
            2012-2022 

п26-   16289,0000
 2012-2023 
 
 

 
 

16 

Руб.Арх.л. 
ст.ст.м. 
Шелепиха – 
Липов.роща 

  п43-Шелепиха- 
Строгино,пр.раб 
            4800,0000 
            2020-2023 

п42-Шелепиха- 
Строгино,пр.раб 
            4800,0000 
            2020-2023 

п29-Шелепиха- 
Липовая роща 
        145740,0000 
            2021-2026 

п28- 194400,0000
 2021-2027 
Увел. на 33,39% 
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17 

Руб.Арх.л. 
ст.ст.м. 
Липов. роща- 
Ильинская, пр.-
изыс.раб. 

  п44-Строгино- 
Ильинская,пр.раб. 
             3312,0000 
             2023-2024 
 

п43- Строгино- 
Ильинская,пр.раб.  
              3312,0000 

2023-2024 

п30  -Липовая роща-
Ильин.пр.р 
            3312,0000 
            2024-2025 

п29-     3312,0000
 2026-2028 

 
18 

Сок.л.ст.ст.м.Са
ларьево-
Коммунарка 

п14-проек.из.раб. 
             1692,4274 
             2017-2018 
п15-стр.мон.раб. 
           43307,5726 
           2017-2019 

п12-Саларьево- 
Столбово 
-Проект.раб. 
п13-       2122,4274 
              2017-2020 
п14-Строит.раб. 
            43307,5726 
              2017-2020 

  п32-  Саларьево- 
Коммунарка 
            48078,9887 
            2017-2022 

п31-   48078,9887
 2017-2022 
 
Увел. на 11,02% 

 
19 

Сок.л.ст.ст.м. 
Коммунарка- 
Потапово 

 п15-Коммунар.- 
Столбово 
 

  п33-Коммунарка- 
Потапово              
23220,0000,2020-24             

п32-   23220,0000
 2020-2024 

20 Проектно-
изыс.работы 
 

 п16-       900,0000 
            2018-2020 
 

 
 
 

 п34-     1300,0000 
            2020-2022 

п33-     1300,0000
 2020-2022 
Увел. на 44,44% 

21 Стр.монтаж. 
работы 

 п17-   16600,0000 
            2018-2020 

  п35-    21920,0000 
            2020-2024 

п34-   21920,0000
 2020-2024 
Увел. на 32,05% 

 
22 

Кольц.л. 
ст. ст.м. 
Суворовская 
(консервац.) 

  п47-       480,0000 
                     2019 

 п37-     1486,8000 
            2019-2021 

п36-     2891,0000
 2019-2024 
Увел. на   
            94,44% 

 
 

23 

 Кольц.л. 
ст.ст.м. 
Суворовская 
(строительс.) 

  п48-   12420,0000 
            2019-2023 

п46-   12420,0000 
            2019-2023 

п38-   17960,0000 
            2019-2024 

п37-   17960,0000
 2019-2024 
Увел. на   
            44,61% 

 
 

24 

Арб.Покр.л. 
ст.ст.м. 
Щелковская -
Гольяново 

  п49-       1152,0000 
              2020-2023 
Проект.раб. 

п47-     1152,0000 
            2021-2023 
Проект.раб. 

п40-   21195,0000 
            2022-2025 

п39-   26826,0000
 2021-2026 
Увел. на            
            26,57% 

 
 

25 

Кал.Рижск.л, 
Ст.ст.м.Медв. 
Челобитьево, 
пр.-изыс.раб.  

п46-        229,5059 
             2011-2020 

п47-       299,5059 
            2011-2020 

п40-     1872,0000 
            2011-2023 

п39-     1872,0000 
            2011-2024 

п42-     1872,0000 
            2011-2025 

п41-     1872,0000
 2011-2026 
 
Увел. на            
           715,67% 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

26 
Бирюлевс.л. 
ст.ст.м.ЗИЛ - 
Бирюлево 

    п44-   208900.000 
            2021-2027 

п43- 273600,0000
 2021-2028 
Увел. на 30,97% 

 
 

27 

Бирюлевс.л. 
ст.ст.м.Бир.-
Щербинка  пр.-
изыс.раб.  

  п46-Крас.Стр.- 
Щербинка 
            9520,0000 
            2023-2024 

п45- Крас.Стр.- 
Щербинка 
           9520,0000 
           2023-2024 

п45- Бирюлево- 
Щербинка   
            9520,0000 
            2023-2025 

п44-       9520,0000
 2025-2026 

 
 

28 

Калининск.л. 
ст.ст.м.Ново-
гиреево-
Новокосино 

п11-  126,4000 
1993-2018 
(вып.на01.01.2017 
              173,5389) 
 

п10 -    - 
            1993-2018 

п10-    -  
            1993-2019 

п10   - 
           1993-2021 

п47-    - 
            1993-2021 

п46-      - 
          1993-2022 

 
29 

Мит.Стро.л. 
ДЭСМинская 
консервация 

п21-     1904,0410 
            2017-2021 

п24-       1904,0410 
              2017-2022 

п18-     1936,0410 
            2017-2023 

п18-     1936,0410 
            2017-2024 

п49-     1936,0410 
             2017-2021 

п48-     4893,0000
 2017-2025 
Увел. на  
             156,98% 

 
 

30 

Бутовская л. 
ст.ст.м.Ул. 
Старокачал. 
- Битц. парк 

п23-   23376,4930 
          2011-2021 

п28-     23376,4930 
              2011-2022 

п21-   23376,4930 
            2011-2020 

п20-   23376,4930 
            2011-2024 

п51-     20776,4930 
            2011-2022 

п.50-  22276,4930
 2011-2023 
 

 
 

31 

Некрасов.л. 
ст.ст.м.Авиа-
моторная- 
Некрасовка 

п41- Кожухов.л. 
Авиамоторная- 
Некрасовка 
      128450,0274 
          2011-2020          
 

п43-Кожухов.л. 
Авиамоторная- 
Некрасовка 
       128450,0274 
          2011-2020          
 

п36- Кожухов.л. 
            189485,0000 
            2011-2021 

п35- Некрасов.л. 
            189485,0000 
            2011-2022 

п53-    189485,0000 
            2011-2022 

п52- 205500,0000
 2011-2023 
 
Увел. на 59,98% 

 
 

32 

Замосквор.л. 
ст.ст.м. 
Речной Вокз.- 
Ховрино 

п43-23566,3356 
          2012-2018 

п45-   24380,0000 
           2012-2019 

п38-   27152,0000 
            2012-2020 

п37-   27152,0000 
            2012-2022 

п55-     27152,0000 
            2012-2022 

п54-   27152,0000
 2012-2023 
Увел.на 15,22% 

 
33 

Троицкая л. 
ст.ст.м.ЗИЛ - 
Крымская 

    п57-   28695,0000 
            2021-2024 

п56-   35552,0000
 2021-2025 
Увел. на 23,90% 

 
 

34 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Новаторская- - 
Крымская 

п49- Новаторов-
Севастоп.пр. 
            49189,0000 
             2017-2021 

п50-Новаторов-
Севастоп.пр. 
         49189,0000 
           2017-2022 

п42-  Новаторов-
Севастоп.пр.  
            68770,0000 
            2017-2023 

п40-Новаторов- 
Севастоп.пр. 
           68770,000 
           2017-2024 

п58-Новаторск. 
-Крымская 
           68770,0000 
           2017-2024 

п57-   81817,0000
 2017-2025 
Увел. на 66,33% 
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35 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Новаторская- 
Бачуринская 

п47-Новаторов- 
Столбово 
            96898,4400 
              2015-2021 

п48-Новаторов- 
Коммунарка 
        79398,4400 
          2015-2022 

п41-Новаторов- 
Коммунарка 
        102150,0000 
            2015-2023 

п40-Новаторов-
Коммунарка 
        102150,0000 
            2015-2024 

п59-Новаторск. 
-Бачуринская 
          103250,0000 
           2015-2024  

п58- 112587,0000
 2015-2024 
Увел. на 16,19% 

 
36 

Троицкая л. 
Ст.ст.м. 
Бачуринская- 
Коммунарка 

п48-Столбово- 
Десна 
               759,0000 
             2015-2021 

п49-Столбово- 
Десна 
             759,9000 
           2015-2021 

  п60-Бачуринск.- 
Коммунарка 
         23950,0000 
           2018-2023 

п59-   28100,0000
 2018-2026 
Увел. на 17,33% 

 
37 

пр.-изыс.раб. 
 

    п61-       900,0000 
            2018-2023 

п60-     1105,0000
 2018-2022 
Увел. на 22,78% 

38 Стр.монтажн. 
работы 

    п62-   23050,0000 
            2018-2023 

п61-   26995,0000
 2018-2026 
Увел.на 17,11% 

 
39 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Коммунарка- 
Троицк 

    п63-   96700,0000 
            2020-2026 

п63- 186768,0000
 2024-2027 
Увел. на 93,14% 

 



Приложение 2 
  

Таблица 2. Наибольшее увеличение контрактной стоимости строительства 
произошло на следующих объектах: 
 
 
№п/ 
п 

№п.в 
Табл.1 

                   Название объекта % увеличения 
контр.стоимости 

1 39 Троицкая линия метрополитена, станция метро 
"Коммунарка" - станция метро "Троицк" 

93,14% 

2  3 Западный участок Большой кольцевой линии, 
станция метро "Хорошевская" - станция метро 
"Кунцевская" 

76,85% 

3  5 Юго-Западный участок Большой кольцевой линии, 
станция метро "Проспект Вернадского" - станция 
метро "Кунцевская"  

73,46% 

4 34 Троицкая линия метрополитена, станция метро 
"Новаторская" - станция метро "Крымская" 

66,33% 

5 31 Некрасовская линия метрополитена от станции 
метро "Авиамоторная" до станции метро 
"Некрасовка" 

59,98% 

6 6 Южный участок Большой кольцевой линии, 
станция метро "Каховская" - станция метро 
"Проспект Вернадского", включая реконструкцию 
участка - станция метро "Каширская" - станция 
метро "Каховская" 

52,98% 

7 10 Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, 
станция метро "Южный порт"  

50,07% 

8  4 Восточный участок Большой кольцевой линии, 
станция метро "Каширская" - станция метро 
"Нижегородская" 

49,48% 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
Таблица 3. Изменение контрактной стоимости и сроков строительства электродепо, 
согласно АИП на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы. 
 
№п Название 

электро- 
депо 

АИП 
2016-
2019 
№п,стои 
сроки 

АИП 
2017-
2020 
№п,стои 
сроки 

АИП 
2018-
2021 
№п,стои 
сроки 

АИП 
2019-
2022 
№п,стои 
сроки 

АИП 
2020-2023 
№п,стоим 
сроки 

АИП 
2021-2024 
№п,стоим 
сроки 

АИП 
2022-2025 
№п,стоим 
сроки,% ув. 
стоимости 

 
 1 

Братеево п58 
16000,00 
2011-
2017 

п52 
23793,11 
2011- 
2018 

п53 
23793,11 
2011- 
2019 

п51 
23906,00 
2011-
2020 

п49 
23906,000 
2011-2021 

п73 
23906,000 
2011-2022 

п67 
23906,000 
2011-2023 
Ув.49,41% 

 
 2 

Выхино 
(реконстр.) 

п59 
4600,000 
2012-
2019 

п53 
8000,403 
2012-
2020 

п54 
8000,403 
2012-
2022 

п52 
9302,000 
2012-
2023 

п50 
9302,000 
2012-2024 

п74 
9302,000 
2012-2024 

п68 
9302,000 
2012-2025 
Ув. 102,22% 

 
 3 

Митино п60 
12700,00 
2011-
2016 

     п69 
18900,000 
2011-2022 
Ув.48,82% 

 
 4 

Саларьево п62 
6000,000 
2013-
2017 

п56 
22044,52 
2013-
2020 

п56 
22044,52
013-2021 
 

п53 
22044,52 
2013-
2023 

п51 
22044,526 
2013-2023 

п75 
22044,526 
2013-2024 

п70 
22044,526 
2013-2024 
Ув.267,41% 

 
 5 

Владыкино 
(расшир.) 

п63 
1800,000 
2011-
2019 

п57 
2157,589 
2011-
2019 

п57 
2157,589 
2011-
2019 

п54 
3473,000 
2011-
2020 

п52 
3473,0000 
2011-2021 

п76 
3973,000 
2011-2022 

п71 
5473,000 
2011-2023 
Ув.204,06% 

 
 6 

Лихоборы п64 
7810,000 
2011-
2017 

п58 
17621,31 
2011-
2018 

п58 
17621,31 
2011-
2020 
 

п55 
17698,00 
2011-
2021 

п53 
17698,000 
2011-2021 

п77 
17698,000 
2011-2022 
 
 

п72 
17698,000 
2011-2023 
Ув.126,61% 

 
 7 

Новогире- 
ево 
(расшир.) 

п65 
1700,000 
2014-
2021 

п59 
4317,019 
2014-
2021 

п59 
4317,019 
2014-
2022 

п56 
4387,000 
2014-
2023 

п54 
4387,0000 
2014-2024 

п78 
4387,0000 
2014-2026 

п73 
4387,000 
2014-2026 
Ув.175,71% 

 
 8 

Руднево п66 
5500,000 
2011-
2018 

п60 
13519,18 
2011-
2020 
 

п60 
13519,18 
2011-
2020 

п57 
14754,00 
2011-
2020 

п55 
14754,000 
2011-2021 

п79 
14754,000 
2011-2022 

п74 
16650,000 
2011-2023 
Ув.202,73% 

 
 9 

Южное п67 
6500,000 
2011-
2019 

п61 
11045,12 
2011-
2019 

п61 
11045,12 
2011-
2022 

п58 
15200,00 
2011-
2023 

п56 
15200,000 
2011-2023 

п80 
15700,000 
2011-2024 

п75 
20700,000 
2011-2024 
Ув.218,46% 

 
10 

Нижегоро- 
дское 
(реконст.) 

п68 
7000,000 
2013-
2020 

п62 
12842,20 
2013-
2020 

п62 
12842,20 
2013-
2020 

п59 
17400,00 
2013-
2023 

п57 
17400,000 
2013-2023 

п81 
17400,000 
2013-2023 

п76 
25058,000 
2013-2024 
Ув.257,97% 

 
11 

Солнцево п69 
7000,000 
2013-
2017 

п63 
16108,04 
2013-
2018 

п63 
16108,04 
2013-
2019 

п60 
19700,00 
2013-
2020 

п58 
19700,000 
2013-2021 

п82 
19700,000 
2013-2022 

п77 
19700,000 
2013-2023 
Ув.181,43% 
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Приложение 2  Таблица 4. Изменение контрактной стоимости и сроков строительно-
монтажных работ по технологической части ТПУ на станциях метрополитена, 
согласно АИП на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы. 
 
№п Наименование 

    ТПУ 
АИП 2016-2019гг 
№ пункта, 
контр.стоимость 
(млн руб), 
сроки  

АИП 2022-2025гг 
№ пункта, 
контр.стоимость 
(млн руб),сроки,  
% увеличения 
стоимости 

Из Перечня ТПУ 
(приложение к 
постановлению 413-
ПП): 
Сроки, ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 5 
1 Авиамоторная п.116 -     2405,0038  

                 2016-2018 
п.84 -     2285,3100 
              2016-2023 

2016-2023 годы  
ГУП «Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 

2 Аминьевская п127 -      1823,0000 
                 2018-2020 

п.94 -     4252,9087 
              2017-2024 
Увел. на 133,29% 
 

2017-2023 годы 
ГУП «Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 

3 Варшавская п119-         518,0000 
                 2018-2020 

п87-       1161,9800 
              2020-2024 
Увел. на 124,32% 

2020-2023 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы 

4 Дмитровская п109-         359,0000 
                  2018-2020 

п145-     1237,9400 
              2020-2026 
Увел. на 244,83% 

2020-2023 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы  АО 
«Мосинжпроект» 

5 Калужская п117-         219,0000 
                 2018-2020 

п85-       1637,0062 
              2020-2024 
Увел. на 647,49% 

2020-2023 годы   
ГУП «Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 

6 Коммунарка п103-        1085,0000 
                 2018-2020 

п123-        20,0000 
                  2026 

2017-2025 годы ГУП ГУП 
«Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 

 7 Лермонтовский 
проспект 
(Косино) 

п94-         3088,2072 
                2016-2018 

п143-      6428,2624 
               2016-2024 
Увел. на 108,16% 

2016-2023 годы  
ГУП «Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 
 

 8 Лесопарковая п75-         1599,2820 
                 2016-2018 

п132-      1345,6900 
               2016-2024 

2016-2023 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы АО 
«Мосинжпроект» 
 

 9 Лухмановская п90-         1355,8344 
                 2016-2018 

п139-      5736,5800 
               2016-2024 
Увел. на 323,10% 

2019-2023 годы  
ГУП «Московский 
метрополитен», АО 
«Мосинжпроект» 

10 Люблино п96-           645,0000 
                 2018-2020 

п103-        965,0000 
                 2020-2026 
Увел. на 49,61% 

 
Департамент строительства 
г.Москвы АО 
«Мосинжпроект» 

11 Мамыри п104-        1891,0000 
                  2018-2020 

п124-         948,1350 
                  2024 
 
 

2017-2023 годы 
ГУП «Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

12 Марьина Роща п121-          470,1000 
                  2018-2020 

п89-        2476,8500 
               2016-2024 
Увел. на 426,88% 

2017-2023 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
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"Мосинжпроект" 
13 Мичур. проспект п88-            580,0000 

                   2018-2020 
п117-          20,0000 
                  2017-2026 
 

2017-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

14 Мневники п129-           582,0000 
                   2018-2020 

п96-            20,0000 
                  2017-2026 
 

2017-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

15 Молодежная п72-            390,0000 
                  2018-2020 

п129-          215,6678 
                   2020-2022 
 

2020-2023 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы АО 
"Мосинжпроект" 

16 
 

Нагатинская п110-         2663,0000 
                  2018-2020 

п146-        1812,0000 
                 2020-2026 
 

2020-2023 годы ДепСтрой, 
АО "Мосинжпроект" 

17 Нагатинский 
затон 

п130-    251,0000 
           2018-2020 

п97-          2401,600 
                  2017-2024 
Увел.  на 856,81% 

2019-2023 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен",АО  
"Мосинжпроект" 

18 Некрасовка п91-          386,4001 
                  2016-2018 

п140-        3977,3200 
                 2016-2024 
Увел. на 929,33% 

2019-2023 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

19 Нижегородская п120-         2678,7253 
                  2016-2018 
 

п88-          5694,7700 
                  2016-2024 
Увел. на 112,59% 

2016-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

20 Новаторская в107-           738,0000 
                  2018-2020 

п127-          269,2900 
                   2024 

2017-2023 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

21 Новокосино п84-            980,0000 
                  2018-2020 

п113-              82,600 
                       2026 
 

2017-2024 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

22 Озерная п85-             820,6632 
                   2016-2017 

п114-        1630,2400 
                 2016-2022 
Увел. на 98,65% 

2016-2021 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

23 Парк Победы п81-            1388,3091 
                   2016-2017 

п110-         1209,4690 
                   2016-2022 
 

2016-2024 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

24 Петровско- 
Разумовская 

п99-                42,0000 
                   2018-2019 

п106-          3056,0700 
                   2021-2024 
Увел. на 7176,36% 

2020-2024 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы АО 
"Мосинжпроект" ОАО 
«РЖД» 

25 Печатники п122-           628,2000 
                   2018-2020 

п90-            916,4000 
                   2017-2023 
Увел. на 45,88% 

2019-2023 годы 
 ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект"  
ОАО «РЖД» 

26 Пятницкое шоссе п73-              335,8011 
                   2016-2017 

п130-           155,8011 
                     2026 
 

2016-2023 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен" 
Департамент строительства 
г.Москвы 

27 Рассказовка п86-              826,4614 
                   2016-2017 

п115-         5011,5500 
                   2016-2024 

2016-2024 годы  
ГУП "Московский 



3 
 

Увел. на 506,39% метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

28 Рижская п118-            102,0000 
                   2018-2019 

п86-             120,0000 
                     2026 
Увел. на 17,65% 

2017-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

29 Савеловская п123-            717,0000 
                   2018-2020 

п91-             992,1000 
                   2017-2022 
Увел. на 38,37% 

2017-2023 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

30 Селигерская п97-              502,0473 
                   2016-2018 

п104-          3122,4500 
                   2016-2024 
Увел. на 521,94% 

2016-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

31 Текстильщики п125-          1500,0000 
                   2018-2020 

п92-           1993,3500 
                   2022-2023 
Увел. на 32,89% 

2020-2023 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 
ОАО «РЖД» 

32 Терехово п132-            555,0000 
                   2018-2020 

п98-               20,0000 
                        2026 

2027 год  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

33 Технопарк п77-            2538,9990 
                   2016-2018 

п134-          1450,0000 
                   2016-2022 
 

2016-2024 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

34 Тимирязевская п111-           239,0000 
                   2018-2020 

п147-         2311,1000 
                   2020-2026 
Увел. на 866,99% 

2020-2023 годы  
Департамент строительства 
г.Москвы АО 
"Мосинжпроект" ОАО РЖД 

35 Тропарево п113-           481,2000 
                   2018-2020 

п119-             23,6840 
                   2017-2026 
 

2017-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

36 Улица Генерала 
Тюленева 

п102-           210,8000 
                   2018-2020 

п122-            20,0000 
                      2026 
 

2017-2024 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

37 Улица 
Дмитриевского 

п92-              598,2671 
                   2016-2018 

п141-          2993,6337 
                   2016-2024 
Увел. на 400,38% 

2016-2024 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

38 Фонвизинская п.98-            148,6021 
                   2016-2017 

п105-           650,0000 
                   2016-2022 
Увел. на 337,41% 

2016-2022 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

39 Ховрино п78-           1862,7764 
                  2016-2018 

п135-        4674,6700 
                  2016-2022 
Увел.на 150,95% 

2016-2021 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

40 Хорошевская 
(Полежаевская) 

п126-           464,6493 
                   2016-2017 

п93-           1063,2223 
                  2016-2022 
Увел. на 128,82% 

2017-2023 год  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

41 Шелепиха п135-            529,9953 
                   2016-2017 

п100-         1363,2420 
                   2013-2022 
Увел. на 157,22% 

2013-2021 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект", АО МКЖД 

42 Электрозаводская п115-             91,5698 
                   2016-2017 

п83-          2642,7300 
                  2016-2023 
Увел.на 2786,60%  

2016-2023 годы 
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
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             "Мосинжпроект" 
43 Юго-Восточная п93-              525,0000 

                   2018-2020 
п142-        2412,5600 
                  2017-2024 
Увел. на 359,54% 

2017-2024 годы  
ГУП "Московский 
метрополитен", АО 
"Мосинжпроект" 

 44 Терешково п87-           207,14600 
                  2016-2017 
 
 

п116-          127,1460 
                    2026 

 

45 Ул.Акад.Опарина п101-           210,8000 
                   2018-2020 

п121-          383,7100 
                   2024 
 
 

 

46 Славянский мир п105-           372,0000 
                   2018-2020 
 

п125-        1073,4100 
                 2024-2025 
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        Приложение 2  Таблица 5. Выделение бюджетных средств на объекты, пуск которых состоялся в предыдущие годы 
 
№п Название  

линии 
АИП 2017-
2020 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки 

АИП 2018- 
2021 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки. 

АИП 2019- 
2022 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки. 

АИП 2020- 
2023 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки. 

АИП 2021- 
2024 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки. 

АИП 2022- 
2025 
пункт,контр. 
стоимость, 
сроки. 

АИП 2022- 
2025 
Планир.на 
2023г. 

АИП 2022- 
2025 
Планир. 
на 2024г 

1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 1 

БКЛ,ст.ст.м. 
Савеловская --
Деловой центр 

п33-Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
       103298,0722 
       2011-2019 

п36-
Ниж.Масл.- 
Деловой центр      
139313,7500 
        2011-2020 
Пуск 
26.02.2018 

п29- Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
           
142600,0000          
2011-2022 

п28  -
Савеловская 
-Деловой центр 
       
142600,0000 
  2011-2022 

п10- 139600,0000 
            2011-2022 

п10- 
142454,0000   
2011-2024 
 

3023,5519 2560,0000 

 
 
 2 

Зап.уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Хоро-
шевская – 
Кунцевская 
 

п35-Хорошев.- 
Можайская 
         70978,4033 
         2013 -2021 

п38-Хорошев.- 
Можайская          
70978,403           
2013-2022 

п31- 91340,0000    
            2013-2023 

п30-Хорошев. 
Кунцевская      
91340,0000 
  2013-2022 

п12  - 92490,0000     
            2013-2022 
 
Пуск 07.12.2021 

п12- 
125522,7800 
2013-2024 
 

28801,1121 5000,0000 

 
 
 3 

Юго-Зап.уч. 
БКЛ,ст.ст.м. 
Проспект 
Вернадского- - 
Кунцевская 

п37-Просп.Верн. 
Можайская 
          58692,6470 
           2013-2021 

п40-ПроспВерн 
-Можайская         
58692,647          
2013-2022 

п33-  82500,0000   
           2013-2023 

п32-82500,0000            
2013-2022 

п14-   85800,0000 
            2013-2022 
 
 
Пуск 07.12.2021 

п14- 
101810,4000 
2013-2023 
 
 

9567,6991  

 
 
 4 

Люб.-Дмит.л. 
ст.ст.м.Марь- 
инаРоща- 
Селигерская 

п18- 115787,2799 
          2011-2018 

п20- 
136225,589              
2011-2019 

п13- 140900,0000 
            2011-2023 

п13- 
140900,0000 
    2011-2024 
Пуск 
22.03.2020 

п17- 140900,0000 
            2011-2023 

п17- 
140900,0000 
2011-2023 
 

13405,0000  

 
 5 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Дел. центр- 
Парк Победы 

п25-   31983,4692 
          2011-2018 
 
Пуск 31.012014 

п30-   
31983,4692 
  2011-2019 

п23-   35534,0000 
            2011-2020 

п22-   
35534,0000 
            2011-
2021 

п23-   35534,0000 
            2011-2022 

п22-   
35534,0000 
2011-2023 
 

2500,0000  

 
 6 
  

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Парк Победы 
-Раменки 
 

п26-   62244,8080 
            2011-2018 
Пуск 16.03.2017 
 

п31- 
62244,8080     
2011-2019 

п24-   68274,0000 
            2011-2021 

п23-   
68274,0000 
  2011-2022 

п24-   66274,0000 
            2011-2022 

п23-66274,0000 
2011-2023 
 

4496,7428  



2 
 

 1 2              3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 7 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Раменки- 
Рассказовка 

п27-   96058,6405 
          2013-2019 

п32-96058,6405    
        2013-2019 
Пуск 
30.08.2018 
 

п25- 107689,0000 
            2013-2021 

п24- 
107689,0000 
    2013-2021 

п25- 107689,0000 
            2013-2021 

п24- 
123000,0000 
2013-2023 
 

14500,0000  

 
 
 8 

Сок.л.ст.ст.м.Са
ларьево-
Коммунарка 

п14-
проек.из.раб. 
            1692,4274 
            2017-2018 
п15-стр.мон.раб. 
          43307,5726 
           2017-2019 

п12-Саларьево- 
Столбово 
-Проект.раб. 
п13- 2122,4274      
       2017-2020 
п14-строит.раб.          
43307,5726            
2017-2020 

 
 
 
 
 
Пуск 20.06.2019 

 п32-   48078,9887 
            2017-2022 

п31-   
48078,9887 
 2017-2022 
 
На 2022г. 
958,4393 
 

  

 
 
 9 

Калининск.л. 
ст.ст.м.Ново-
гиреево-
Новокосино 

п11-       - 
1993-2018 
(вып.на01012017              
173,5389) 
Пуск 30.08.2012 

п10 -    - 
        1993-2018 

п10-    -  
           1993-2019 

п10   - 
         1993-2021 

п47-    - 
            1993-2021 

п46-360,2005 
     1993-2022 

  

 
10 

Бутовская л. 
ст.ст.м.Ул. 
Старокачал. 
- Битц. парк 

п23-   23376,4930 
          2011-2021 
 
Пуск 27.02.2014 

п28-     
23376,4930 
  2011-2022 

п21-   23376,4930 
            2011-2020 

п20-   
23376,4930 
 2011-2024 

п51-   20776,4930 
            2011-2022 

п.50-  
22276,4930 
2011-2023 
2022-3,0040 

1745,0000  

 
11 

Некрасов.л. 
ст.ст.м.Авиа-
моторная- 
Некрасовка 

п41-Кожухов.л. 
Авиамоторная- 
Некрасовка 
       128450,0274 
       2011-2020 

п43-Кожухов.л. 
Авиамоторная- 
Некрасовка       
128450,0274 
2011-2020 

п36- 189485,0000 
            2011-2021 
 
 
Пуск 03.06.2019 

п35- 
189485,0000 
            2011-
2022 

п53- 189485,0000 
            2011-2022 

п52- 
205500,0000 
2011-2023 
2022г-
12586,0188 

3600,0000  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
Таблица 6. Выделение бюджетных средств на строительно-монтажные работы на 
БКЛ в АИП на 2022-2025 годы.  
 в млн.руб. 
№п Название линии 

 
Выполнено 
на 01.01.2022 

    2022г.    2023г.  2024г. 

 Северо-Восточный уч. 
БКЛ,ст.ст.метро 
Савеловская- 
Авиамоторная,     п.11 

 
 
130 195,8123 

 
 
  7 075,2676 

 
 
15516,3291 

 
 
7 312,5910 

 Западный уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Хорошевская – 
Кунцевская,         п.12 

 
 89 907,8120 

 
  1 813,8559 

 
28801,1121 

 
5 000,0000 

 Восточный уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Каширская –
Нижегородская,   п.13 

 
 97 382,4253 

 
21 962,2612 

 
6505,3135 

 
3 000,0000 

 Южный уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Каховская – 
Просп. Вернадского, 
вкл.реконструк.уч.ст. 
ст.м.Каширская-
Каховская,  п.15 

 
 71 167,6601 

 
16 540,9211 

 
19779,0000 

 
4 012,4188 
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Приложение 4 
 
Бесконтрольность строительства 
  
Согласно статье 2.17 (2) “Положения о порядке формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы города Москвы”, утвержденного Постановлением 
Правительства Москвы от 30 декабря 2011 года N 671-ПП, для включения объекта 
капитального строительства в адресную инвестиционную программу, стоимость 
строительства, реконструкции которого составляет 1 млрд. рублей и более, главный 
распорядитель бюджетных средств обеспечивает проведение публичного 
технологического и ценового аудита в порядке, установленном Комитетом города Москвы 
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. 

Согласно п.3 раздела I и п.4 раздела I Положения о проведении публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счет 
средств бюджета города Москвы, утвержденного приказом Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 ноября 
2015 года №129, публичный технологический и ценовой аудит проводится в 
отношении объектов капитального  строительства, стоимость строительства, 
реконструкции которых составляет 1 млрд. рублей и более, а проведение публичного 
технологического и ценового аудита осуществляется до проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Согласно п.14, предметом публичного технологического и ценового аудита является 
проведение экспертной оценки обоснования выбора варианта проектируемых 
технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного 
проекта объекта капитального строительства на их соответствие лучшим отечественным и 
мировым строительным решениям и требованиям технических регламентов с учетом 
требований экономической целесообразности и требований современных технологий 
производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, 
а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе 
жизненного цикла. 
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Представителю инициативной 
группы ЖСК «Работники Академии 
наук СССР» 
Езеровой Л.В. 
ezerova@mail.ru 

 
О предоставлении информации 
 

Уважаемая Любовь Владимировна! 
 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская 
государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) рассмотрело Ваше обращение  
от 14.12.2021 № 007/19-8-2021 и сообщает. 

В соответствии с пунктом 1.4 Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
утвержденных распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП, 
в отношении закупок, содержащих работы по строительству, реконструкции, 
реставрации объектов капитального строительства, проектная документация 
которых подлежит государственной экспертизе, проверка достоверности 
определения начальной (максимальной) цены контракта или начальной 
(максимальной) цены договора не проводится. При этом проверка 
достоверности определения сметной стоимости таких работ в установленных 
случаях на основании пункта 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проводится 
в рамках государственной экспертизы проектной документации. 

 
Руководитель 
Аппарата Мосгосэкспертизы                                                                      
Ю.М.Николенко 
 
 
 
С.А.Сафронов 
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Приложение  7 Таблица  7. Увеличение сроков строительства линий метрополитена, согласно АИП на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. 
 
 

№п Название 
линии 

АИП 2017-2020 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки 

АИП 2018-2021 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки,% увелич. 

АИП 2019-2022 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки,% увелич. 

АИП 2020-2023 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки,% увелич. 

АИП 2021-2024 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки,% увелич. 

 АИП 2022-2025 
пункт,контр.сто-
имость, 
сроки,% увелич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1 

БКЛ,ст.ст.м. 
Савеловская --
Деловой центр 

п33-Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
              2011-2019 

п36-Ниж.Масл.- 
Деловой центр 
             2011-2020 

п29- Ниж.Масл.- 
Деловой центр          
             2011-2022 

п  -Савеловская 
-Деловой центр        
           2011-2022 
 

п10-      2011-2022 п10- 2011-2024 
 
Увел. на 5 лет 

 
2 

Сев.Вост.уч. 
БКЛ,ст.ст.м.о 
Савеловская- 
Авиамоторн. 

п34-НижМасл.- 
Авиамоторная        
             2013-2021 

п37-НижМасл.- 
Авиамоторная 
              2013-2022 

п30-      2013-2023 п29-      2013-2022 п11-     2013-2023 п11- 2013-2024 
 
Увел. на 3 года 

 
3 

Зап.уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Хоро-
шевская - 
Кунцевская 

п35-Хорошев.- 
Можайская 
          
         2013 -2021 

п38-Хорошев.- 
Можайская 
            2013-2022 

п31-     
            2013-2023 

п30-Хорошевс.- 
Кунцевская 
                    2013-
2022 

п  -      
            2013-2022 

п12- 2013-2024 
 
Увел. на 3 года 

 
4 

Вос.уч.БКЛ, 
Ст.ст.м.Каширск
ая –Нижегород. 

п36-Каширская- 
Карачаровская 
          2013-2021 
 

п39-        2013-2022 п32-      2013-2023 п31-      2013-2023 п13-      2013-2023 п13- 2013-2024 
 
Увел. на 3 года 

 
5 
 

Юго-Зап.уч. 
БКЛ,ст.ст.м. 
Проспект 
Вернадского- - 
Кунцевская 

п37-Просп.Верн.- 
Можайская            
               2013-2021 

п40-ПроспВерн 
-Можайская 
                2013-2022 

п33-        2013-2023 п32-      2013-2022 п14-      2013-2022 п14- 2013-2023 
 
Увел. на 3 года 

 
 

6 

Юж.уч.БКЛ, 
ст.ст.м.Каховска
я – Просп. 
Вернадского, 
вкл.рек.уч.ст. 
ст.м.Каширск-
Каховская 

п38-         2013-2021 п41-          2013-2022 п34-          2013-2023 п33-       2013-2022 п15-        2013-2023 п15- 2013-2024 
 
 
Увел. на 3 года 

 
 

7 

Люб.-Дмит.л. 
ст.ст.м.Марь- 
инаРоща- 
Селигерская 

п18-  115787,2799 
          2011-2018 

п20-   136225,5899 
              2011-2019 

п13- 140900,0000 
            2011-2023 

п13- 140900,0000 
            2011-2024 

п17- 140900,0000 
            2011-2023 

п17- 2011-2023 
 
Увел. на 5 лет 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

8 
Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м.Сели-
герская-
Лианозово 

п19-Селигерск.- 
Дмитр.шоссе          
            2017-2021 
 
 

п21-Селигерская- 
Дмитр.шоссе 
              2017-2022 

п14-     2017-2022 п14-      2017-2023 п18 п18-    2017-2024 
 
Увел. на 3 года 

 
9 

Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м.Лианозов
о -Физтех 

 п22-Дмит.шоссе 
-пос.Северный 
             2019-2022 

п15-     2019-2022 п15-Лианозово- 
Физтех           
            2019-2023 
 

п19-     2019-2024 п19-    2019-2023 
 
Увел. на 1 год 

 
10 

Люб.Дмит.л. 
ст.ст.м. Южный 
порт 

  п16-      
            2021-2023 

п16-      
            2021-2023 

п20-      
            2023-2025 

п20-    2023-2026 
Увел. на 3 года 

 
 

11 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Дел. центр- 
Парк Победы 

п25-      2011-2018 п30-       2011-2019 п23-    
            2011-2020 

п22 
            2011-2021 

п23-               2011-
2022 

п22 2011-2023 
 
Увел. на 3 года 

 
 

12 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Парк Победы 
-Раменки 

п26-      2011-2018 п31-       2011-2019 п24-     2011-2021 п23-     2011-2022 п24 -     2011-2022 п23-    2011-2023 
 
Увел. на 5 лет 

 
 

13 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Раменки- 
Рассказовка 

п27-       2013-2019 п32-      2013-2019 п25-     2013-2021 п24-     2013-2021 п25-      2013-2021 п24-       2013-2023 
 
Увел. на 4 года 

 
 

14 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Рассказовка- 
Внуково 

п28-      2018-2020 п33-      2018-2022 п26-     2019-2022 п25-     2019-2023 п26-     2019-2023 п25-    2019-2023 
  
Увел. на 3 года 

 
 

15 

Кал.Солн.л. 
ст.ст.м. 
Третьяков.-
Волхонка – 
Делов. центр 

п29-       2012-2023 п34-       2012-2023 п27-     2012-2021 п26-     2012-2021 п27-     2012-2022 п26-    2012-2023 
 
 

 
 

16 

Руб.Арх.л. 
ст.ст.м. 
Шелепиха – 
Липов.роща 

  п43-Шелепиха- 
Строгино,пр.раб             
            2020-2023 

п42-Шелепиха- 
Строгино,пр.раб 
            2020-2023 

п29-Шелепиха- 
Липовая роща 
                2021-2026 

п28- 2021-2027 
 
Увел. на 4 года 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

17 

Руб.Арх.л. 
ст.ст.м. 
Липов. роща- 
Ильинская, пр.-
изыс.раб. 

  п44-Строгино- 
Ильинская,пр.раб. 
             2023-2024 
 

п43- Строгино- 
Ильинская,пр.р.3  

2023-2024 

П  -Липовая роща-
Ильин.пр.р 
              2024-2025 

п29- 2026-2028 
 
 
Увел. на 4 года 
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Сок.л.ст.ст.м.Са
ларьево-
Коммунарка 

п14-проек.из.раб. 
              
             2017-2018 
п15-стр.мон.раб. 
            
           2017-2019 

п12-Саларьево- 
Столбово 
-Проект.раб. 
п13-        
              2017-2020 
п14-Строит.раб. 
             
              2017-2020 

  п32-      2017-2022 п31-    2017-2022 
 
Увел. на 4 года 
 
 
Увел. на 3 года 

 
19 

Сок.л.ст.ст.м. 
Коммунарка- 
Потапово 

 п15-Коммунар.- 
Столбово 
 

  п33-     2020-2024 п32-    2020-2024 

20 Проектно-
изыс.работы 
 

 п16-       2018-2020 
 

 
 
 

 п34-     2020-2022 п33-      2020-2022 
 
Увел. на 2 года 

21 Стр.монтаж. 
работы 

 п17-        2018-2020   п35-      2020-2024 п34-       2020-2024 
 
Увел. на 4 года 

 
22 

Кольц.л. 
ст. ст.м. 
Суворовская 
(консервац.) 

  п47-    2019                    п37-       2019-2021 п36- 2019-2024 
 
Увел. на 5 лет 
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 Кольц.л. 
ст.ст.м. 
Суворовская 
(строительс.) 

  п48-         2019-2023 п46-        2019-2023 п38-        2019-2024 п37-    2019-2024 
 
Увел. на 1 год 

 
 

24 

Арб.Покр.л. 
ст.ст.м. 
Щелковская -
Гольяново 

  п49-         2020-2023 п47-         2021-2023 п40-     2022-2025 п39-    2021-2026 
 
Увел. на 3 года 

 
 

25 

Кал.Рижск.л, 
Ст.ст.м.Медв. 
Челобитьево, 
пр.-изыс.раб.  

п46-         2011-2020 п4-          2011-2020 п40-        2011-2023 п39-        2011-2024 п42-        2011-2025 п41-      2011-2026 
 
 
Увел. на 6 лет 
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26 
Бирюлевс.л. 
ст.ст.м.ЗИЛ - 
Бирюлево 

    п44-     2021-2027 п43- 2021-2028 
 
Увел. на 1 год 

 
 

27 

Бирюлевс.л. 
ст.ст.м.Бир.-
Щербинка  пр.-
изыс.раб.  

  п46-Крас.Стр.- 
Щербинка,пр.р.             
            2023-2024 

п45- Крас.Стр.- 
Щербинка,пр.р. 
                2023-2024 

п45-     2023-2025 п44-      2025-2026 
 
Увел. на 2 года 

 
 

28 

Калининск.л. 
ст.ст.м.Ново-
гиреево-
Новокосино 

п11-       - 
1993-2018 
 

п10 -    - 
            1993-2018 

п10-    -  
            1993-2019 

п10   - 
           1993-2021 

п47-    - 
            1993-2021 

п46-      1993-2022 
 
Увел. на 4 года 

 
29 

Мит.Стро.л. 
ДЭСМинская 
консервация 

п21-      2017-2021 п24-       2017-2022 п18-      2017-2023 п18-      2017-2024 п49-     2017-2021 п48-      
 2017-2025 
Увел. на 4 года 
 

 
 

30 

Бутовская л. 
ст.ст.м.Ул. 
Старокачал. 
- Битц. парк 

п23-      2011-2021 п28          2011-2022 п21-       2011-2020 п20-       2011-2024 п51-     2011-2022 п.50-   2011-2023 
 

 
 

31 

Некрасов.л. 
ст.ст.м.Авиа-
моторная- 
Некрасовка 

 п43-Кожухов.л. 
Авиамоторная- 
Некрасовка 
          2011-2020         
 

п36-       2011-2021 п35-      2011-2022 п53-      2011-2022 п52- 2011-2023 
 
Увел. на 3 года 

 
 

32 

Замосквор.л. 
ст.ст.м. 
Речной Вокз.- 
Ховрино 

 п45-     2012-2019 п38-       2012-2020 п37-      2012-2022 п55-        2012-2022 п54-    2012-2023 
 
Увел. на 4 года 

 
33 

Троицкая л. 
ст.ст.м.ЗИЛ - 
Крымская 

    п57-       2021-2024 п56-   2021-2025 
 
Увел. на 1 год 

 
 

34 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Новаторская- - 
Крымская 

 п50-Новаторов-
Севастоп.пр. 
           2017-2022 

п42-        2017-2023 п40-Новаторов- 
Севастоп.пр. 
            2017-2024 

п58-Новаторск. 
-Крымская 
             2017-2024 

п57- 2017-2025 
 
Увел. на 3 года 
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35 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Новаторская- 
Бачуринская 

п47-Новаторов- 
Столбово 
              2015-2021 

п48-Новаторов- 
Коммунарка         
          2015-2022 

п41-Новаторов- 
Коммунарка         
            2015-2023 

п40-Новаторов-
Коммунарка         
            2015-2024 

п59-Новаторск. 
-Бачуринская 
 

п58- 2015-2024 
 
Увел. на 3 года 

 
36 

Троицкая л. 
Ст.ст.м. 
Бачуринская- 
Коммунарка 

п48-Столбово- 
Десна                
             2015-2021 

п49-Столбово- 
Десна              
           2015-2021 

  п60-Бачуринск.- 
Коммунарка 
           2018-2023 

п59-    2018-2026 
 
Увел. на 5 лет 

 
37 

пр.-изыс.раб. 
 

    п61-                   
2018-2023 

п60-      2018-2022 
 

38 Стр.монтажн. 
работы 

    п62-        2018-2023 п61 2018-2026 
Увел. на 3 года 
 

 
39 

Троицкая л. 
ст.ст.м. 
Коммунарка- 
Троицк 

    п63-        2020-2026 п63- 2024-2027 
 
Увел. на 1 год 
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Приложение 9 
 
Нарушения при строительстве метрополитена АО «Мосинжпроект 

 
Низкое качество строительства метрополитена АО «Мосинжпроект» подтверждается 

результатами контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора), выложенными на сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации https://proverki.gov.ru/portal. 

Жители Гагаринского и Академического районов проанализировали результаты 
КНМ за 2016 – 2020 годы в изданной ими 714-страничной книге «Нарушения при 
строительстве метрополитена АО «Мосинжпроект» (электронная версия книги 
представлена на    https://metro.wtf/2021/docs/1578/). 

Анализ показал, что заказчик и генеральный подрядчик строительства 
метрополитена в Москве - АО «Мосинжпроект»: 

- ненадлежащим образом осуществляет 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, 

- производит работы в отсутствии оформленного в установленном порядке 
разрешения на строительство, 

- нарушает сроки направления в уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора орган исполнительной власти города Москвы 
(Мосгосстройнадзор) извещения о начале строительства объекта капитального 
строительства, 

- не обеспечивает выполнение предусмотренного проектной документацией 
комплекса работ по геотехническому мониторингу объектов и сооружений окружающей 
застройки,  

- не обеспечивает выполнение предусмотренных проектной документацией 
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 безопасности, 

- выдает  подрядным организациям рабочую документацию со штампом «в 
производство работ», не соответствующую  проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы, 

- не обеспечивает соблюдение требований проектной документации в процессе 
строительства, 

- не обеспечивает в процессе строительства соблюдение требований проектной 
документации при проведении подготовительных работ (освобождении площадок для 
строительства метрополитена, выносе коммуникаций), 

- не обеспечивает  соблюдение требований проектной документации при 
строительстве перегонных тоннелей,  

- не обеспечивает в процессе строительства соблюдение требований проектной 
документации в части устройства электроустановок, электромонтажных работ, 

- не обеспечивает  соблюдение требований проектной документации при 
строительстве электродепо, 

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

https://proverki.gov.ru/portal
https://metro.wtf/2021/docs/1578/
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- 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,  

- ненадлежащим образом обеспечивает ведение исполнительной документации, 
- ненадлежащим образом обеспечивает контроль за качеством применяемых 

строительных материалов, 
- не обеспечивает  соблюдение требований законодательства о промышленной 

безопасности к  подготовке и аттестации работников в области промышленной 
безопасности. 

 
Мосгосстройнадзором, в частности, установлено, что: 
 
1. 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 ГрК 
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. 

Многочисленные примеры выявленных Мосгосстройнадзором фактов 
ненадлежащего строительного контроля со стороны АО «Мосинжпроект» приведены на 
страницах  7 – 70 «Книги нарушений». 

При этом выявленные Мосгосстройнадзором нарушения длительное время не 
устраняются. 
 
Например, 

• при проведении контрольно-надзорного мероприятия (КНМ) 77190803326862  
28.02.2019 на Кожуховской линии,  12.5 этап - "Подготовительный работы для 
организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участках линии от 
ст. "Нижегородская улица" до ст."Авиамоторная" 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). 
 

• При проведении КНМ 77190803391771  09.04.2019 на Калининско-Солнцевской 
линии "Парк Победы" - "Раменки", 4 этап - станция "Минская" техническим заказчиком 
АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляется строительный 



3 
 

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. 

Невыполнение предписания об устранении этого  нарушения было установлено при 
проведении КНМ 07.06.2019, 23.07.2019, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушений не выполнялось 3 месяца. 
 

• Предписанием  № 613/17 от 06.02.2017 было зафиксировано, что на Кожуховской 
линии 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; 

- 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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 06.04.2017, 05.09.2017, 03.11.2017, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушений не выполнялось 9 месяцев. 

 
• Предписанием № 4322/17 от 22.05.2017 на Кожуховской линии ст. "Авиамоторная" 

- ст. "Некрасовка". 7 этап: "Подготовка территории для строительства станции "Окская 
улица" было зафиксировано, что 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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 06.10.2017, 30.01.2018, 09.05.2018, 23.08.2018, 16.01.2019, таким 
образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушений не 
выполнялось 20 месяцев. 
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• При проведении КНМ  77170803030476  28.12.2017 на Кожуховской линии 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»     было установлено: 

- 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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 07.05.2018, 10.07.2018, 22.10.2018, 28.12.2018, 14.06.2019, 29.08.2019, 
14.11.2019, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении 
нарушений не выполнялось 23 месяцев. 
 

• Предписанием № 1254/17 от 17.02.2017 было зафиксировано, что на Кожуховской 
линии ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка", 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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 31.03.2017, 22.05.2017, 06.10.2017, 30.01.2018, 15.06.2018, 15.10.2018, 
16.08.2019 таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении 
нарушений не выполнялось 30 месяцев. 
 

• При проведении КНМ  77170701705777 28.06.2017 на Кожуховской линии ст. 
"Авиамоторная " - ст. "Некрасовка". 6 этап - "Кожуховская линия ст. "Окская" было 
установлено, что 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: 

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;  
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- не проводится мониторинг уровней вибрации, шума, выбросов в воздушную среду 
от проведения строительных работ. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 05.09.2017, 25.12.2017, 07.05.2018, 05.07.2018, 10.09.2018, 21.12.2018, 
07.06.2019, 18.10.2019, 09.12.19, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об 
устранении нарушений не выполнялось 30 месяцев. 

 
2.  В нарушение требований части 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части 2 ст. 51 ГрК РФ 
лицом, осуществляющим строительство, АО «Мосинжпроект» производятся 

работы в отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на 
строительство. 

Многочисленные примеры выявленных Мосгосстройнадзором фактов проведения 
работ без оформленного разрешения на строительство приведены на страницах 71-88 
«Книги нарушений». 

При этом выявленные Мосгосстройнадзором нарушения длительное время не 
устраняются. 

 
Например,  
• при проведении КНМ 77160601696954  11.07.2016 было установлено проведение 

без оформленного разрешения на строительство «работ по устройству пионерной 
траншеи для ограждающей конструкции стены в грунте котлована под строительство 
станционного комплекса Окская улица» на Кожуховской линии метрополитена. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 09.09.2016, 08.11.2016, 13.01.2017, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 6 месяцев. 

 
• Предписанием №1/17 от 13.01.2017 было зафиксировано проведение без 

оформленного разрешения на строительство «работ по устройству пригруза для вывода 
щита в демонтажную камеру» на Кожуховской линии ст. «Стахановская улица». 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 15.02.2017, 15.08.2017, 11.10.2017, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 9 месяцев. 

 
• Предписанием № 11058/18 от 11.12.2018  было зафиксировано проведение без 

оформленного разрешения на строительство «строительства здания переходного 
пункта (зпп)» на КСЛ от ст."Раменки" до ст. "Рассказовка". 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 15.03.2019, 17.05.2019, 23.08.2019, 15.11.2019, 24.01.2020, таким 
образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не 
выполнялось 13 месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77160601707879 19.07.2016 было установлено проведение 

без оформленного разрешения на строительство «работ по устройству пригруза 
площадка 25.3 под строительство котлована для старта ТМПК устройство вертикального 
ствола под ову ( площадка 25.4)» на Кожуховской линии метрополитена. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 08.11.2016, 24.01.2017, 22.03.2017, 25.05.2017, 01.09.2017, 03.11.2017, 
таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не 
выполнялось 16 месяцев. 
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• Предписанием №6619/16 от 29.06.2016 было зафиксировано проведение без 
оформленного разрешения на строительство «работ по устройству пионерной траншеи 
для ограждающей конструкции («стены в грунте») котлована под строительство 
станционного комплекса «Стахановская улица» на Кожуховской линии метрополитена. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 09.09.2016, 08.11.2016, 13.01.2017, 01.11.2017, таким образом, 
предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 17 
месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77170701851733  11.08.2017  было установлено проведение 

без оформленного разрешения на строительство «горнопроходческих работ правого 
перегонного тоннеля от камеры съездов у строящейся станции «Нижегородская улица» до 
депо «Нижегородское» на Северо-Восточном участке ТПК. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 16.11.2017, 22.06.2018, 01.10.2018, 13.02.2019, таким образом, 
предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 18 
месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77170701372275 17.02.2017 было установлено проведение 

без оформленного разрешения на строительство «работ по устройству ограждающих 
конструкций котлована на пк 207» на Северно-Восточном участке ТПК. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 06.07.2017, 23.11.2017, 24.08.2018, 13.11.2018, 13.02.2019, таким 
образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не 
выполнялось 24  месяца. 

 
• При проведении КНМ 77170802787160  01.11.2017 было установлено проведение 

без оформленного разрешения на строительство «работ по устройству ограждающей 
конструкции котлована под станционный комплекс «Авиамоторная» (площадка 26), 
строительству вестибюля станции «Авиамоторная» (площадка 27)» на Кожуховской 
линии. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 19.01.2018, 14.03.2018, 27.08.2018, 01.11.2018, 28.01.2019, 08.04.2019, 
14.06.2019, 29.08.2019, 14.11.2019, 29.01.2020, таким образом, предписание  
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 26 месяцев. 
 

• Предписанием №11188/17 от 08.12.2017 было зафиксировано проведение без 
оформленного разрешения на строительство «работ по устройству стены в грунте» на 
Восточном участке ТПК ст. «Каширская» - ст. «Карачарово». 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 16.02.2018, 18.05.2018, 28.08.2018, 26.10.2018, 29.03.2019, 14.06.2019, 
24.09.2019, 27.11.2019, 02.03.2020, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об 
устранении нарушения не выполнялось 27 месяцев. 

 
3. 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 ГрК 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 
(страницы 94-109 «Книги нарушений») и  не обеспечивает выполнение 
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предусмотренных проектной документацией мероприятий по обеспечению 
сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону негативного влияния 
строительства метрополитена (страницы 110-120 «Книги нарушений»). 

При этом выявленные Мосгосстройнадзором нарушения длительное время не 
устраняются. 

 
Например, 

• при проведении КНМ 77170802988954 12.12.2017 было установлено, что не 
ведутся наблюдения за деформациями конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния строительства Кожуховской линии ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка", 3 
этап: "Подготовка территории для строительства станции "Нижегородская улица": 
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. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 09.02.2018. 
 

• При проведении КНМ 77190803464822 08.08.2019 было установлено, что при 
строительстве  Западного участка ТПК, 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» не осуществляется проведение геотехнического 
мониторинга здания по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43г, с.1, в соответствии с 
разработанной программой выполнения мониторинга. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 27.09.2019, 13.11.2019, 06.03.2020, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 7 месяцев. 
 

• Предписанием №1181/18 от 19.02.2018 было зафиксировано, что при проведении 
подготовительных работ на. Калининско-Солнцевской линии "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. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 20.03.2018, 27.04.2018, 25.06.2018, 14.08.2018, 24.09.2018, 12.11.2018, 
10.01.2019, 11.02.2019, 09.04.2019, 07.06.2019, 23.07.2019, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 17 месяцев. 

 
• Предписанием №4918/18 от 14.06.2018 было зафиксировано, что при строительстве  

Кожуховской линии 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. 

Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 29.08.2018, 22.11.2018, 17.01.2019, 03.04.2019, 29.08.2019, 14.11.2019, 
07.02.2020, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении 
нарушения не выполнялось 20 месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77180803097363 14.03.2018 было установлено, что не 

производится мониторинг в полном объеме за зданиями и сооружениями, 
попадающими в зону влияния строительства Северо-Восточного участка ТПК ст. 
«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2.1: «Подготовительные работы на 
участке от ст. «Нижняя Масловка» до ст. «Рубцовская». 
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Невыполнение предписания об устранении этого нарушения было установлено при 
проведении КНМ 13.09.2018, 14.02.2019, 21.05.19, 23.08.2019, 20.11.2019, 04.02.2020, 
таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не 
выполнялось 23 месяца. 

 
• Предписанием №11932/17 от 28.12.2017 было зафиксировано, что при 

строительстве  Кожуховской линии 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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 07.05.2018, 10.07.2018, 10.09.2018, 22.10.2018, таким образом, 
предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушений не выполнялось 10 
месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77190803336661 25.02.2019 было установлено, что при 

строительстве  Западного участка 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" 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. 

При проведении КНМ 77190803464822 08.08.2019 было установлено, что не 
произведено усиление грунтов в основании здания по адресу: Хорошевское шоссе, 
дом 43г, с.1. 

При проведении КНМ 771903732615 27.09.2019 было установлено, что не 
выполнено усиление конструкций зданий по адресу: Хорошевское шоссе д. 43г, 
с5(с2). 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ 772004329594 06.03.2020, таким образом, предписание 
Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 13 месяцев. 

Результатом выявленных нарушений явилась аварийная ситуация – 
Мосгосстройнадзором установлено,  что 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. 

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

регламент о безопасности зданий и сооружений», ч.2 статьи 8 Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», ч.ч. 3, 4 статьи 52 ГрК РФ технический заказчик АО «Мосинжпроект» 
выдает подрядным организациям рабочую документацию со штампом «в 
производство работ», не соответствующую проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы, не обеспечивает соблюдение 
подрядными организациями требований проектной документации, имеющей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы.  
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Например, 
•     при проведении КНМ 77160701235481 21.12.2016 было установлено, что при 

строительстве  Люблинско-Дмитровской линии 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. 

   - 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. 
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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 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. 

 
- В результате того, что техническим заказчиком АО «Мосинжпроект» 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 
сгрунтопригрузом, 

   - 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,  
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   - 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. 

 
•    При проведении КНМ 77170802732953  27.10.2017 на Юго-Западном участке 

ТПК, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская» 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 –232 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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено 26.01.2018,  
27.04.2018, 17.08.2018, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об 
устранении нарушения не выполнялось  10 месяцев. 

 
• Предписанием №5427/16 от 26.05.2016 было зафиксировано, что при строительстве 

ТПК "Деловой центр" - "Нижняя Масловка" 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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено  при 
проведении КНМ  08.07.2016, 21.12.16, 17.05.2017, 16.06.2017, таким образом, 
предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 13 
месяцев. 

 
• При проведении КНМ 77160601698024  08.07.2016   было установлено, что при 

строительстве ТПК "Деловой центр" - "Нижняя Масловка". 1 этап: "Линия" по адресу: 
Пресненский Хорошево-Мневники, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, 
Дорогомилово: 

- 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 
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   - 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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено при 
проведении КНМ  13.10.2016,  23.11.2016,  21.12.2016,  07.03.2017,  17.05.2017,  
16.06.2017, 18.08.2017, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об 
устранении нарушения не выполнялось 13 месяцев. 

 
• Предписанием №4676/16  от 20.05.2016  было установлено, что при строительстве 

"Калининско-Солнцевской линии "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр"  
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, в результате чего: 

   - 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. 

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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено при 
проведении КНМ  07.07.2016, 21.12.2016, 03.03.2017, 19.05.2017, 24.08.2017, 03.11.2017, 
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таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не 
выполнялось 18 месяцев. 
 

• При проведении КНМ 77180803125724  25.04.2018 было установлено, что при 
строительстве Северо-Восточного участка ТПК ст. "Нижняя Масловка" - ст. 
"Авиамоторная" 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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено при 
проведении КНМ  30.04.2019, 07.08.2019, 25.10.2019, 30.01.2020, таким образом, 
предписание Мосгосстройнадзора  об устранении нарушения не выполнялось 21 
месяц. 
 

• Предписанием № 4792/18 от 15.06.2018 было зафиксировано, что на Кожуховской 
линии ст. "Авиамоторная"- ст."Некрасовка"  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. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения было установлено 15.10.2018,  
16.09.2019, 18.03.2020, таким образом, предписание Мосгосстройнадзора  об 
устранении нарушения не выполнялось  21 месяц. 

 
5. В нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 
лицо, осуществляющее строительство, АО «Мосинжпроект» ненадлежащим 

образом обеспечивает контроль за качеством применяемых строительных 
материалов. 

Примеры фактов ненадлежащего контроля за качеством применяемых строительных 
материалов приведены на страницах  659-671 Книги нарушений. 

 
Например, 

• при проведении КНМ 77180803070766 29.01.2018 было установлено, что при 
строительстве Калининско-Солнцевской линии 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: 
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- 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. 

 
• При проведении КНМ 77180803072291  01.02.2018 было установлено, что при 

строительстве Cеверо-Восточного участка 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. 

 
• При проведении КНМ 77180803132209  11.05.2018 было установлено, что при 

строительстве  Кожуховской линии 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. 

 
• При проведении КНМ 77180803164360  22.06.2018 было установлено, что при 

строительстве  Восточного участка 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. 

 
• При проведении КНМ 77180803199051  13.08.2018 было установлено, что при  

строительстве  Люблинско-Дмитровской линии 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 
дымогазонепроницаемость 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 
дымогазонепроницаемость заполнения дверных проемов в уровне кассового и машинного 
зала не менее ei 30, eis 30, ei 60, eis 60, 

- 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, 
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- отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости (rei60) 
перекрытия над машинным отделением эскалаторов (помещение 277). 

 
• При проведении КНМ 77180803274298  23.11.2018 было установлено, что при 

строительстве Калининско-Солнцевской линии "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. 
 

• При проведении КНМ 77190803405841  26.04.2019 было установлено, что при 
строительстве  Западного участка ТПК, 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» 
       - 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. 
 

• При проведении КНМ 77190803466474  14.08.2019 было установлено, что при 
строительстве  Западного участка ТПК, 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. 
 

• При проведении КНМ 772004219659  24.01.2020 было установлено, что при 
строительстве Юго-Западного участка ТПК, станция метро "Проспект Вернадского" - 
станция метро "Можайская". 3 этап: "Подготовительные работы на ст."Мичуринский 
проспект 

- 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. 
 

• При проведении КНМ 772004269560  11.02.2020 было установлено, что при 
строительстве Кожуховской линии ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап: 
«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская 
улица» 

- 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»), 
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- 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 
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»), 
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- 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. 
 

6. 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. 

 
Например, 

• при проведении КНМ 77190803339541  07.03.2019 на Восточном участке 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 было установлено, что 

- 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; 
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., ШахбазовАФ., 
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), 
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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. 

 
• При проведении КНМ 771903639376  13.09.2019 было установлено, что, 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: 
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. 

 
Некачественное проектирование, низкая исполнительская дисциплина подрядных 

организаций АО «Мосинжпроект», ненадлежащий строительный контроль со стороны АО 
«Мосинжпроект» за выполнением подрядчиками работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объекта капитального строительства, за соответствием указанных работ, 
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 
документации  представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью людей и 
сохранности зданий в процессе реализации проектов строительства новых линий 
метрополитена. 

 
Для устранения столь масштабного количества нарушений дополнительно 

тратятся значительные бюджетные средства, что приводит к неоправданному 
увеличению расходов на строительство метрополитена, а также увеличивает сроки 
строительства. 
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Приложение №11. 
 
Аварии и опасные инциденты при строительстве метрополитена. 

 
Выявленные Мосгосстройнадзором нарушения показывают, что созданная АО 

«Мосинжпроект» система контроля качества работ не обеспечивает безаварийную 
работу при строительстве и не исключает ее негативное влияние на окружающую 
среду, предупреждение аварий. 

В результате некачественной работы АО «Мосинжпроект» участились случаи 
аварий, опасных инцидентов при строительстве: 

 
1. Получило повреждения 4-этажное здание МОЭСК во 2-м 

Грайвороновском проезде. 
Согласно сообщению ТАСС от 25 января 2019г. https://tass.ru/proisshestviya/6040060, 

«трещина в стене и на крыше возникла в здании автобазы во 2-м Грайвороновском 
проезде в Москве, существует угроза обрушения постройки. Об этом ТАСС сообщил 
источник в экстренных службах». 

 
В Москве из-за строительства метрополитена в домах появляются трещины. 
25 января 2019 
https://zen.yandex.ru/media/city/v-moskve-izza-stroitelstva-metropolitena-v-domah-

poiavliaiutsia-tresciny-5c4b1ccbc7bd8a00ae53f9d3 
 

 
 
Здание во 2-м Грайвороновском проезде, получившее повреждение в результате 

просадки грунта. Фото: ИА FederalCity 
Как сообщают ИА FederalCity с места событий жители, произошло проседание 

грунта, повлекшее глубокие трещины в стоящем во 2-м Грайвороновском проезде 
(ЮВАО) здании. 

Жители уточняют, что в этом районе строится метро. Проседание произошло по 
маршруту проходческого щита. Внешне изменений в грунте не видно, но повреждение 
кладки на здании говорит само за себя. Фундамент здания явно сместился, из-за чего и 
повредилась целостность кладки, считают жители. 

Из-за происшествия перекрыты некоторые улицы, жители новых кварталов 21/19 не 
могут проехать в свои дворы и выехать из них.  

Здание, в котором повредилась кладка, принадлежит автопредприятию Московской 
объединенной электросетевой компании (МОЭСК). 

Из-за трещины в стене и на крыше существует угроза обрушения постройки, 
сообщили ТАСС в экстренных службах. 

 
25.01.2019г. 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. 

https://tass.ru/proisshestviya/6040060
https://zen.yandex.ru/media/city/v-moskve-izza-stroitelstva-metropolitena-v-domah-poiavliaiutsia-tresciny-5c4b1ccbc7bd8a00ae53f9d3
https://zen.yandex.ru/media/city/v-moskve-izza-stroitelstva-metropolitena-v-domah-poiavliaiutsia-tresciny-5c4b1ccbc7bd8a00ae53f9d3
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Предписанием Мосгосстройнадзора №5974/19 от 02.08.2019 было зафиксировано, 
что  при строительстве Восточного участка 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" 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), 

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. 

Невыполнение предписания об устранении этих нарушений было установлено при 
проведении КНМ   11.10.2019, 28.01.2020. 
 

Цитата с портала Генпрокуратуры: 
«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. 

— В нарушение обязательных требований проектной документации 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. (Примечание: 
жилой дом 8 эт.). 

— В нарушение обязательных требований проектной документации 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. ( 
— В нарушение обязательных требований проектной документации 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). 

Выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания 
Мосгосстройнадзора № 5974/19 от 02.08.2019.  № 9431/19 от 14.11.2019, № 8928/19 от 
11.10.2019. 
 

Из «Акта освидетельствования чрезвычайного происшествия, произошедшей 
при проведении работ по проходке тоннеля, в районе дома №6,стр.1, по 2-му 
Грайвороновскому проезду, на объекте строительства метрополитена: «Восточный 
участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская»-ст. «Карачарово»: 

...В результате осмотра установлено: 
- на кирпичной стене фасада по оси «А» над витражами выше отметки 10.700 

выявлена сквозная трещина в кладке раскрытием до 50 мм между осями 5-8, 
стеклопакеты витражей треснуты, отошли от коробок, откосы разрушены, трещины, 
выпадение кирпичей, разрывы витражей; 
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- внутренние помещения: 
Обнаружена просадка ростверка по оси «А» между осями 6-8. В результате 

просадки ростверка произошло перемещение металлических колонн ригеля между 
осями 6-8 приблизительно на 150-170 мм по всей высоте здания; 

- внутренние стены по оси «В» между осями 5-6 имеют трещины раскрытием 
15-20 мм по всем этажам; 

-выявлены трещины по внутренним стенам по оси 7; 
-полы первого этажа здания имеют глубокие трещины в осях Д-В шириной до 

15 мм; 
-отмечены трещины в смотровых ямах между осями Д-Х, плитка отлетела. 
В жилых домах по адресу: г.Москва, проезд 2-й Грайвороновский, квартал 

Грайвороново, 90А, корп.6 и корп.6А, в ходе визуального осмотра близлежащей 
территории обнаружена щель между отмосткой, и грунтом, фундамент остался на 
первоначальном уровне... 
 

2. .... «Это место прекрасно просматривается со Звенигородского шоссе.Район 
Магистральных улиц и Силикатных проездов. Рухнувший цех бывшего 
«Комбината стройматериалов № 24». Сейчас территория принадлежит  ОАО 
 «СпецСтройБетон — ЖБИ №17», который входит в холдинг ЗАО «Евробетон». 

Цех обрушился во время прокладки перегона метро Хорошево — Шелепиха. 
Авария произошла 28 апреля 2016г. в правом перегонном тоннеле на участке 
Шелепиха – Хорошёвская. 

Этот грандиозный оплывший и съехавший набекрень цех розоватого цвета хорошо 
видно с Звенигородского шоссе. Это недалеко от ТТК, а «Москва-Сити» почти через 
дорогу. Так сейчас выглядит рухнувший цех. 

 

 
 
Так что произошло с этим цехом?  
Двадцать восьмого апреля 2016 года 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 несущих стен двухэтажного здания 
автосервиса ООО «Автодормехбаза-1». 

Информагентства стали распространять информацию: «В северо-западной части 
Москвы, в промышленной зоне города обвалилось здание автосервиса. Также произошло 
обрушение склада, примыкающего к двухэтажному строению».  

На северо-западе Москвы из-за провалов грунта перекрыли ночью движение 
автотранспорта по Звенигородскому шоссе, передавало ТАСС. 

Как выяснилось позднее, во время строительства тоннеля Шелепиха – 
Хорошёвская произошло частичное затопление тоннеля. Основная причина в том, 
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что была нарушена технология строительства. Тоннель залегает в относительно 
твёрдых породах, а в своде оказались неустойчивые пласты. Речка Таракановка рядом. 

Есть мнение, что работники СМУ допустили ошибку. Не стали закреплять затяжкой  
стенки фурнели (фурнель — вертикальная горная выработка, которая соединяет две 
штольни). 

Грунт стало размывать, и появились подвижки почвы. Подвижки грунта были такие 
сильные, что вместе с ними двигалось всё то, что на них.  

И вот этот цех находился как раз на них.  Поэтому такая его странная форма и 
обусловлена тем, что постройка скользила. 

На самом деле, сполз не только этот цех, а еще несколько построек на этой 
территории». 

(По материалам https://zen.yandex.ru/media/promturist/spolzshii-ceh-v-moskve-vidno-s-
ttk-so-vsem-oborudovaniem-rasskazyvaiu-chto-sluchilos-podvijki-grunta--
61adc41e1c48277572204ecb?&, 

https://zendiar.com/avariya-vo-vremya-stroitelstva-metro-kak-seychas-vyglyadit-
ruhnuvshiy-tseh-10197/, 

https://vk.com/topic?act=browse_images&id=-150643822_1624).  
 

3. В Москве при строительстве метро произошел провал грунта. 
20 марта 2018 
https://www.rbc.ru/society/20/03/2018/5ab090559a794718adf9f6a1 
На улице Ферганской при строительстве станции метро «Юго-Восточная» 

произошел провал грунта. В результате происшествия образовался провал «глубиной 4 м, 
длиной 10 м и шириной в 6 м. 

 

 
 

4. Дома возле строительства нового метро в Сокольниках пошли 
трещинами. 

18 ноября 2018 
https://www.mk.ru/moscow/2018/11/18/doma-vozle-stroitelstva-novogo-metro-v-

sokolnikakh-poshli-treshhinami.html 
На Сокольнической площади — масштабные подземные работы: строится станция 

Большой кольцевой линии «Стромынка». Между тем местные жители опасаются за свои 
дома: по пути к существующему метро «Сокольники» можно увидеть свежие трещины на 
16-этажных зданиях. 
 

5. Московское метро чуть не уплыло. 
15 января 2019 
 https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/moskovskoe-metro-chut-ne-uplylo_178762, 
В столичном метрополитене сегодня утром произошло ЧП: три станции салатовой 

Люблинско-Дмитровской линии затопило. Воду прорвало на станциях метро "Верхние 
Лихоборы", "Селигерская" и "Окружная". Они связывают спальные районы вдоль 
Дмитровского шоссе с центром Москвы. ЧП произошло ранним утром, когда поезда ещё 

https://zen.yandex.ru/media/promturist/spolzshii-ceh-v-moskve-vidno-s-ttk-so-vsem-oborudovaniem-rasskazyvaiu-chto-sluchilos-podvijki-grunta--61adc41e1c48277572204ecb?&
https://zen.yandex.ru/media/promturist/spolzshii-ceh-v-moskve-vidno-s-ttk-so-vsem-oborudovaniem-rasskazyvaiu-chto-sluchilos-podvijki-grunta--61adc41e1c48277572204ecb?&
https://zen.yandex.ru/media/promturist/spolzshii-ceh-v-moskve-vidno-s-ttk-so-vsem-oborudovaniem-rasskazyvaiu-chto-sluchilos-podvijki-grunta--61adc41e1c48277572204ecb?&
https://zendiar.com/avariya-vo-vremya-stroitelstva-metro-kak-seychas-vyglyadit-ruhnuvshiy-tseh-10197/
https://zendiar.com/avariya-vo-vremya-stroitelstva-metro-kak-seychas-vyglyadit-ruhnuvshiy-tseh-10197/
https://vk.com/topic?act=browse_images&id=-150643822_1624
https://www.rbc.ru/society/20/03/2018/5ab090559a794718adf9f6a1
https://www.mk.ru/moscow/2018/11/18/doma-vozle-stroitelstva-novogo-metro-v-sokolnikakh-poshli-treshhinami.html
https://www.mk.ru/moscow/2018/11/18/doma-vozle-stroitelstva-novogo-metro-v-sokolnikakh-poshli-treshhinami.html
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/moskovskoe-metro-chut-ne-uplylo_178762
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не вышли на линию. К 7 утра отрезок между тремя станциями прилично затопило. По 
путям впору было передвигаться на моторной лодке. 

 
Наводнение в московском метро: насколько безопасна столичная подземка. 
15 января 2019  
https://www.mk.ru/moscow/2019/01/15/navodnenie-v-moskovskom-metro-naskolko-

bezopasna-stolichnaya-podzemka.html 
Утром 15 января движение поездов метро на севере Люблинско-Дмитровской линии 

было прервано на несколько часов. Причина — подтопление путей из-за выброса в 
тоннель воды, перемешанной с песком. Так проявил себя плывун — один из главных 
врагов московских метростроителей. «Инферно» прорвалось на строящемся втором 
выходе станции «Окружная» и заставило задуматься: насколько вообще безопасны новые 
станции столичной подземки? 

 
6. Также 15 января произошел провал грунта на Ферганской улице в 

ЮВАО. 
https://news.rambler.ru/incidents/41564373-eto-proval-v-moskve-obrazovalas-

chetyrehmetrovaya-yama/ 
На юго-востоке Москвы произошел провал грунта. В результате на проезжей части 

Ферганской улицы образовалась яма диаметром четыре метра и полметра глубиной.  
 

 
 
 
Примечательно, что 20 марта 2018 года на той же улице, но на расстоянии 1,2 км от 

места нынешнего ЧП, на пересечении с Ташкентской улицей, уже происходил провал 
грунта. Инцидент случился при строительстве станции метро «Юго-Восточная» в 4 часа 
утра. 

В результате образовалась яма глубиной в четыре метра, длиной в десять и шириной 
в шесть метров.  

 
7. В районе Москвы, где идет прокладка метро, на одном из зданий 

замечены трещины. 
14 февраля 2019 
https://federalcity.ru/index.php?newsid=5122&fbclid=IwAR0fvP37-lrR-

2fMKDcWvQLoME8mhZVrSTkB9997CduGpgnWLQYbLlOKOpY 
По адресу Рязанский проспект, 24, стр. 1, появились глубокие трещины в здании 

трансформаторной подстанции. 
Вдоль Рязанского проспекта идет прокладка Кожуховской (Некрасовской) линии 

метро между станцией "Нижегородская улица" и "Стахановская". О прокладке здесь 
линии метро и использовании уникальных технологий рассказывал СМИ мэр столицы 
Сергей Собянин.  

 

https://www.mk.ru/moscow/2019/01/15/navodnenie-v-moskovskom-metro-naskolko-bezopasna-stolichnaya-podzemka.html
https://www.mk.ru/moscow/2019/01/15/navodnenie-v-moskovskom-metro-naskolko-bezopasna-stolichnaya-podzemka.html
https://news.rambler.ru/incidents/41564373-eto-proval-v-moskve-obrazovalas-chetyrehmetrovaya-yama/
https://news.rambler.ru/incidents/41564373-eto-proval-v-moskve-obrazovalas-chetyrehmetrovaya-yama/
https://federalcity.ru/index.php?newsid=5122&fbclid=IwAR0fvP37-lrR-2fMKDcWvQLoME8mhZVrSTkB9997CduGpgnWLQYbLlOKOpY
https://federalcity.ru/index.php?newsid=5122&fbclid=IwAR0fvP37-lrR-2fMKDcWvQLoME8mhZVrSTkB9997CduGpgnWLQYbLlOKOpY
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8. СБОЙ НА СОЛНЦЕВСКОЙ И БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИЯХ МЕТРО 
МОСКВЫ 

22 мая 2019, ТАСС 
Больше тысячи человек на три часа застряли в московском метро из-за 

крупного сбоя 
Крупный сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой 

линий Московского метрополитена произошел во вторник в вечерний час пик. В трех 
составах, остановившихся в тоннеле, находился в общей сложности 1041 пассажир. Их 
эвакуация заняла почти три часа. 

Первые упоминания о проблеме появились около 19:00. Сначала на участке были 
увеличены интервалы движения поездов. Позднее оно было полностью прекращено от 
станции "Раменки" до "Хорошевской", затем - от "Парка Победы" до станции 
"Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий. 

Поезда остановились между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Вывести 
пассажиров одного состава и довезти их до станции удалось примерно через полтора часа, 
остальных - почти через три. 

В столичном департаменте транспорта сообщили, что сбой произошел из-за потери 
напряжения в контактном рельсе.  

Участок, где произошел инцидент, был запущен совсем недавно - в феврале 
2018 года открылось движение поездов от "Делового центра" Большой кольцевой 
линии до "Петровского парка", до "Савеловской" его продлили в конце декабря. 
Это общий участок Солнцевской линии, которая идет дальше по западным районам 
Москвы, и строящейся Большой кольцевой.  
 

9. Провал грунта на проспекте Маршала Жукова и последовавшее за ним 
затопление правого перегонного тоннеля метро на участке между станциями 
«Хорошёвская» и «Улица Народного Ополчения». 
 

 
 

2 августа 2020г. 
https://www.ridus.ru/news/333393?from=more 
https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9101413.html, 
https://vk.com/wall-150643822_104650, 

 
Провал грунта стал причиной затопления тоннеля между станциями метро 

«Хорошевская» и «Улица народного ополчения 
05.08.2020 
https://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/9101752.html 
Правый перегонный тоннель метро на участке между станциями 

«Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения» затопило водой. Причиной стал 
провал асфальта на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщается в группе 

https://tass.ru/sboy-na-solncevskoy-i-bolshoy-kolcevoy-liniy-metro-moskvy
https://tass.ru/sboy-na-solncevskoy-i-bolshoy-kolcevoy-liniy-metro-moskvy
https://www.ridus.ru/news/333393?from=more
https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9101413.html
https://vk.com/wall-150643822_104650
https://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/9101752.html
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«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. Провал дорожного полотна на проезжей части проспекта Маршала 
Жукова произошел 2 августа. Незамедлительно были начаты ремонтные работы. По 
предварительным данным, причиной стал провал грунта в прилегающей к автомобильной 
дороге зоне проведения строительных работ». 
 

10. Москвичи сообщили о протечке потолка на станции метро 
«Багратионовская» 

2 апреля 2021  
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-protechke-potolka-na-stancii-

metro-bagrationovskaya-7432.html 
 

 
 
Жители столицы обеспокоились  вопросом гидроизоляции станции 

«Багратионовская» Филевской линии метро. Москвичи сообщили о течи потолка. 
В 2019 году на станции были проведены ремонтные работы. При этом, как отметил 

очевидец, протечки образовались в тех же местах. Москвич предположил, что рабочие 
могли не провести гидроизоляцию и просто закрасили подтеки краской. 

 
11. Москвичи сообщили о многочисленных протечках на стенах 

станции метро «Динамо. 
19 июля 2021 
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-mnogochislennyh-protechkah-na-

stenah-stancii-metro--8286.html 
На одной из станций метро очевидцы зафиксировали многочисленные подтеки на 

стенах. «Вызывает тревогу состояние станции метро Динамо, после строительства 
перехода между станциями «Динамо» и «Петровский парк». Переход строили года 
четыре, морозили грунт, т.к. мешали многочисленные подземные реки. Теперь эти реки 
текут из-под лестниц перехода по стене прямо на пути. Раньше станция никогда не текла».  

Жители столицы полагают, что подтеки на стенах станции «подземки» могли 
появиться из-за возможного нарушения гидроизоляции в связи со строительством. 
 

12. Авария при строительстве станции «Кленовый бульвар» 
Большой кольцевой линии. 

16 декабря 2021  
https://dzen.ru/media/razvitie_metro_msk/zavershena-prohodka-poslednego-tonnelia-

bolshoi-kolcevoi-linii-61bbc59874e905760bcbd170 
https://readovka.news/news/85481 , 
https://federalcity.ru/index.php?newsid=12320 , 

 

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-protechke-potolka-na-stancii-metro-bagrationovskaya-7432.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-protechke-potolka-na-stancii-metro-bagrationovskaya-7432.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-mnogochislennyh-protechkah-na-stenah-stancii-metro--8286.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/moskvichi-soobshili-o-mnogochislennyh-protechkah-na-stenah-stancii-metro--8286.html
https://dzen.ru/media/razvitie_metro_msk/zavershena-prohodka-poslednego-tonnelia-bolshoi-kolcevoi-linii-61bbc59874e905760bcbd170
https://dzen.ru/media/razvitie_metro_msk/zavershena-prohodka-poslednego-tonnelia-bolshoi-kolcevoi-linii-61bbc59874e905760bcbd170
https://readovka.news/news/85481
https://federalcity.ru/index.php?newsid=12320
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«16 декабря состоялась сбойка щита на «Кленовом Бульваре».Замкнулось Кольцо 
перегоном от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый Бульвар». 

Однако последний финиш прошел не так гладко, как этого бы хотелось -  щит вышел 
вообще неожиданно для всех, ранее запланированного срока: дело в том, что в этом 
районе крайне плохие грунты, но цементация за стеной в месте выхода щита 
проведена не была, а стена в грунте, в которую финиширует ТПМК, была сделана 
некачественно.  

В результате, при проходке щитом последних метров перед финишем в 
котлован, щит попал в плывун, сначала началась просадка грунта на поверхности. 

А затем порушилась и сама стена в грунте котлована. 
При этом, подготовить котлован к выходу щита не успели, ниппельное кольцо также 

не установили. В котлован прорвался плывун, около 100 кубометров грунта». 
 

13. На северо-западе Москвы в районе строительства метро автобус 
застрял в дорожном полотне. 

17 декабря 2021 
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/na-severo-zapade-moskvy-v-rajone-stroitel-stva-metro-

avtobus-zastryal-v-dorozhnom-polotne-9366.html 
«Жить в городе становится опасно», — говорит автор видео и предполагает, что 

причина произошедшего — строительство новых станций метро. 
Подобное, по словам местных жителей, происходит не первый раз: дорожное 

полотно кусками опускается на 30-50 сантиметров. 
 

Провал в асфальте 17 декабря 2021г. на улице Маршала Жукова вблизи 
введенной в эксплуатацию станции "Народное Ополчение" Большой кольцевой 
линии. Здесь будет пересекаться РАЛ (Рублёво-Архангельская линия) и БКЛ. 

 

 
 
 

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/na-severo-zapade-moskvy-v-rajone-stroitel-stva-metro-avtobus-zastryal-v-dorozhnom-polotne-9366.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/na-severo-zapade-moskvy-v-rajone-stroitel-stva-metro-avtobus-zastryal-v-dorozhnom-polotne-9366.html
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Провалы грунта возле строящихся станций метро в Москве – дефицит 
официальной информации. 

24 декабря 2021 
https://federalcity.ru/index.php?newsid=12304 
На независимых информационных ресурсах регулярно появляются сообщения, 

подкрепленные фото и видео, из которых следует, что во время строительства метро 
случаются аварии. Такая информация порождает вопросы, насколько безопасны и 
качественны работы при прокладке новых линий и строительстве станций.  

Телеграм-канал "Закулисная Москва" сообщил, что 17 декабря в Москве на ул. 
Маршала Жукова троллейбус №21 [на видео – электробус] попал колесом в провал в 
асфальте, который, как предположили пассажиры, образовался из-за строительства ветки 
метро под землей.  
 

14. Недавно открытая на БКЛ «Кунцевская» уже потекла. 
27 декабря 2021 
https://moskvichmag.ru/gorod/nedavno-otkrytaya-na-bkl-kuntsevskaya-uzhe-potekla/ 

 

 
 

«Кунцевскую» уже можно считать самой проблемной станцией Большого кольца. 
Еще на этапе строительства было замечено, что на станции как-то тесновато: виной всему 
колонны по обеим сторонам платформы, которые оставляют непростительно мало 
пространства для прохода пассажиров. Лестницы тоже узкие — и это на станции, с 
которой пересаживаются сразу на две линии: Арбатско-Покровскую и Филевскую. 

Теперь коллекция пополнилась видео с протечкой, которое опубликовали в 
телеграм-канале «Новости Москвы»: на нем видно, как вода струями течет с потолка. 
Место, где образовались лужи, сотрудники метрополитена заботливо огородили, хотя там 
все равно стоят люди. А кто-то воспринял протечку «Кунцевской» как зловещее 
предзнаменование. Пишут: «Это еще “Нагатинский Затон” не построили». 
 

15. Почему старейшая станция московского метрополитена 
оказалась в удручающем состоянии? 

11 января 2022 
https://zen.yandex.ru/media/city/pochemu-stareishaia-stanciia-moskovskogo-

metropolitena-okazalas-v-udruchaiuscem-sostoianii-61dd2e6f1b43dd2487bd9251?& 
Станции метро "Динамо" необходим срочный и основательный ремонт: уже 

несколько месяцев с потолка по стенам стекает вода, могут быть утрачены ценные 
исторические медальоны. 

По мнению москвичей многочисленные протечки возникли после строительства 
перехода на станцию "Петровский парк", который был завершен в декабре 2020 года и во 
время которого, вероятно, была нарушена технология гидроизоляции. 

https://federalcity.ru/index.php?newsid=12304
https://t.me/sekret_msk/3860
https://moskvichmag.ru/gorod/nedavno-otkrytaya-na-bkl-kuntsevskaya-uzhe-potekla/
https://zen.yandex.ru/media/city/pochemu-stareishaia-stanciia-moskovskogo-metropolitena-okazalas-v-udruchaiuscem-sostoianii-61dd2e6f1b43dd2487bd9251?&
https://zen.yandex.ru/media/city/pochemu-stareishaia-stanciia-moskovskogo-metropolitena-okazalas-v-udruchaiuscem-sostoianii-61dd2e6f1b43dd2487bd9251?&
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Теперь интерьер станции обезображен ржавыми подтеками, которые в основном 
сосредоточены под построенным недавно переходом. 

 

 
Станция метро «Динамо», Москва, январь 2022 года. Источник: ИА "Стекломой" 

 
Подтопление станции «Динамо» 

  
https://zen.yandex.ru/media/russos/o-situacii-na-stancii-dinamo-61e1267eff39e77de20c3df7 , 
 

16. Пожар в котловане станции «Новаторская» строящейся 
Троицкой линии.  

 
 

6 февраля 2022 
https://tass.ru/proisshestviya/13631007?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop, 
https://zen.yandex.ru/media/city/pojar-na-stroiasceisia-stancii-metro-v-moskve--povod-

napisat-prezidentu-620624553002d70f8b14cc5a?&. 
Пожар произошел в котловане на стройке метро "Новаторская" на Ленинском 

проспекте на юго-западе Москвы на площади 300 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье 
сообщил источник в экстренных службах. 

Возгорание произошло в котловане на глубине 15 м. Был создан штаб 
пожаротушения. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, горела деревянная 
опалубка.  

 
 
 

17. Потоп на станции метро «Нижегородская» в Москве. 
10 января 2023 
https://www.msk.kp.ru/online/news/5090353/ 
 

https://zen.yandex.ru/media/russos/o-situacii-na-stancii-dinamo-61e1267eff39e77de20c3df7
https://tass.ru/proisshestviya/13631007?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zen.yandex.ru/media/city/pojar-na-stroiasceisia-stancii-metro-v-moskve--povod-napisat-prezidentu-620624553002d70f8b14cc5a?&
https://zen.yandex.ru/media/city/pojar-na-stroiasceisia-stancii-metro-v-moskve--povod-napisat-prezidentu-620624553002d70f8b14cc5a?&
https://www.msk.kp.ru/online/news/5090353/
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В сети появилось видео потопа на станции «Нижегородская» Некрасовской линии 
московского метро. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как по 
посадочной платформе течет вода. При этом с потолка продолжает капать вода, похожая 
на дождь средней интенсивности. В пресс-службе Московского метрополитена KP.RU 
прокомментировали ситуацию. 

— Ранее было зафиксировано поступление воды на пути и часть платформы из-за 
нарушения герметичности трубы водоснабжения. Сейчас сотрудники метро убирают 
собравшуюся на станции воду. 
 

18. 15 июля 2014г. в московском метрополитене в перегоне между 
станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошла крупнейшая за всю 
историю московского метро техногенная катастрофа: после резкой остановки поезда 
три вагона сошли с рельсов. 24 человека погибли, 217 человек пострадали. 

 

 
Эвакуация пострадавших при аварии в московском метро 
 
Следственные действия  прошли в компании «Ингеоком», занимавшейся 

ремонтными работами на участке пути в столичном метро, где потерпел крушение поезд.  
Представители «Ингеокома» и ООО "Спецтехреконструкция" проводили работы по 

врезке стрелочных переводов на главных путях перегона между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский бульвар».  

Следователи пришли и в АО «Мосинжпроект» (заказчик строительства московского 
метро), и в ГУП «Московский метрополитен». 

Следствие остановилось на версии, что авария могла произойти из-за того, что 
стрелку зафиксировали трехмиллиметровой проволокой, которая в итоге порвалась. 
Задержаны двое подозреваемых: мастер службы пути и его помощник. 

Как писала «Газета.Ru» https://www.gazeta.ru/social/2014/07/17/6117217.shtml, 
укладкой стрелочного перевода номер один, расположенного в месте схода поезда, 
занималась не путевая служба метрополитена, а сторонняя организация. 

По словам источника, набранные в целях экономии со стороны «люди 
среднеазиатской внешности» явно не были профессионалами. И работа была проведена с 
грубейшими нарушениями. 

Но виноваты, конечно, оказались стрелочники... 
 

В 2017г. ГУП «Московский метрополитен» подал иск в Арбитражный суд Москвы к 
ООО «Спецтехреконструкция» и генподрядчику АО «Мосинжпроект». Руководство 
подземки требовало взыскать с подрядчиков 332,7 млн рублей в связи с аварией между 
станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии в июле 
2014 года  

iz.ru›metro-moskvy-trebuet-s-podriadchikov-332-mln-rub-iz-za-avarii-2014-goda. 
«Как установлено приговором суда по уголовному делу, причиной аварии стало 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей сотрудниками ООО 

https://www.gazeta.ru/social/2014/07/17/6117217.shtml
https://iz.ru/640443/2017-09-02/metro-moskvy-trebuet-s-podriadchikov-332-mln-rub-iz-za-avarii-2014-goda#:%7E:text=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B2,%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0
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«Спецтехконструкция», которая являлась реальным исполнителем работ, проведенных с 
грубейшими нарушениями», — рассказал собеседник агентства. 

По его словам, генподрядчик АО «Мосинжпроект» привлечен к делу, так как именно 
он имел непосредственные обязательства перед заказчиком в лице Московского 
метрополитена. 
 
 



Приложение 12 
 
Сокрытие информации АО «Мосинжпроект». 

 
Для поддержания имиджа «одного из лидеров строительного комплекса 

страны» АО «Мосинжпроект» тщательно скрывает информацию об авариях и 
опасных инцидентах. 
 

Например, когда 16 декабря 2021г. произошла авария при строительстве станции 
«Кленовый бульвар» БКЛ, участники одного из форумов «получили нагоняй» от 
сотрудника АО «Мосинжпроект»: 
 

" Уважаемые администраторы! 
Направляю указанное сообщение по поручению руководителя информационно-

аналитического управления АО "Мосинжпроект" Исаева С.П. (тел. для информации 8 495 
2251940 доб. 5520). 

Вами 16 декабря 2021 г. опубликован пост и фотоматериалы о проходке последнего 
тоннеля на БКЛ. АО "Мосинжпроект" какого-то либо разрешения на размещение 
неутвержденной руководителями строительного комплекса города Москвы указанной 
информации не выдавал, размещение информации произведено без согласования с ее 
владельцем. Мы рассматриваем указанную информацию как конфиденциальную и 
составляющую коммерческую тайну, факт ее публикации наносит ущерб интересам АО 
"Мосинжпроект". В связи с этим просим Вас данную информацию, включая 
фотоматериалы незамедлительно удалить из группы в ВК и телеграмм- канале, а также со 
всех других аккаунтов, с которыми вы осуществляете взаимодействуете. 

Обращаем Ваше внимание, что публикация какой-либо информации о деятельности 
АО "Мосинжпроект", составляющей коммерческую тайну должна производиться в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. По 
вопросам взаимодействия прошу обращаться ко мне по телефону +7 (495) 225-19-40 
доб.6230. 

С уважением, Панин А.А., ведущий специалист отдела информационно-
аналитической работы и прогнозирования рисков АО "Мосинжпроект". 

Форум читают спецы, а вас — все. Снимите фото и слова про обрушение, и будем 
дальше дружить! "  

https://federalcity.ru/index.php?newsid=12304 
 

Недостоверную информацию предоставляет АО «Мосинжпроект» и органам 
государственного строительного контроля. 

Так, при проведении КНМ № 772101522514 от 29 декабря 2021 года сотрудники 
Мосгосстройнадзора зафиксировали, что «информация, указанная в извещении АО 
«Мосинжпроект» об устранении нарушений от 22.12.2021 09235021122 о том, что 
нарушения в предписании, выданном Мосгосстройнадзором 861521 от 06.12.2021 
устранены, представлена в искаженном виде и не соответствует действительности...».  

 Аналогичная недостоверная информация была отмечена и при проведении КНМ 
№ 772101404096 от 2 декабря 2021 года: 

... «АО Мосинжпроект подало извещение об окончании строительства. 
Иинформация, указанная в извещении об окончании строительства о том, что 
строительство обьекта «Проектирование и строительство головных объектов 
водоотведения АДЦ в пос.Коммунарка по адресу Коммунарка пос НАО Сосенское              
завершено полностью, представлена в искаженном виде и не соответствует 
фактическому состоянию объекта...». 
 

https://federalcity.ru/index.php?newsid=12304


Приложение 13 
 
«Миллиарды на ветер» 

 
1. Мнения экспертов о Троицкой (бывшей Коммунарской) линии 

 
Участок Троицкой (бывшей Коммунарской) линии метрополитена ст. метро 

«Новаторская» (бывшая «Новаторов»)  - ст.  метро «Крымская) (бывшая 
«Севастопольский проспект») строят в Гагаринском и Академическом районах с  
отличной транспортной  доступностью, вопреки мнению 52 тысяч жителей этих районов, 
высказанных на публичных слушаниях, вопреки  мнению экспертов. 

Как следует из Отчета по проведению экспертного опроса по теме: «Коммунарская 
линия московского метрополитена», проведенного Московским центром урбанистики 
«Город» в мае 2020г., эксперты считают, что «строительство Коммунарской линии 
является избыточным». что «проект политизирован, в нем отсутствует понимание 
того, что такое качество транспортного обслуживания пассажиров. Проработка 
именно целеполагания нулевая, просто ничего не сделано. То есть абсолютно 
никакого обоснования под этой линией, в принципе, нет. У нас в городе масса 
районов, где строительство метро гораздо нужнее. То, что эту линию выдернули, 
поставили в какой-то приоритет ни с того, ни с сего, это говорит об огромных 
проблемах планирования транспорта в Москве. Миллиардные деньги будут 
тратиться просто на ветер». 

Эксперты говорят, что на сегодняшний день особой проблемы с транспортной 
доступностью в районах, через которые проходит Коммунарская (Троицкая) линия, нет, 
прежде всего, в связи с наличием Сокольнической линии.  

«Настойчивой необходимости строительства этой линии сейчас, в данный момент 
нет, и никаких острых проблем, которые она должна была бы решить, также в этом 
секторе Москвы нет, не наблюдается». 

«Строительство Коммунарской линии является избыточным. 
Существует продление Сокольнической линии в Коммунарку, как мы видим, 

пассажиропоток там далеко не чрезмерный. Абсолютно никакой там перегрузки, даже 
близко речи нет. Часть поездов сокращается, то есть идут не до Коммунарки, а идут до 
традиционных конечных станций, и, тем не менее, даже половина поездов, которые идут в 
Коммунарку, и то ходят, в общем-то, сравнительно мало загруженными. Что уж  говорить 
про то, чтобы еще строить одну линию в район, где и так нет загрузки даже для одной 
линии. Поэтому получается, что она, в общем-то, никаких проблем не решает». 

Эксперты признают, что «жителям – старожилам» эта ветка абсолютно ни к чему, 
поскольку юго-западный сектор обеспечен скоростным рельсовым транспортом в гораздо 
большей степени, чем многие другие  сектора Москвы. 

Эксперты считают, что недовольство отдельных групп жителей Ломоносовского и 
Гагаринского районов вполне оправданно. Жители Гагаринского и Академического 
районов будут за то, чтобы это метро остановилось на станции «Улица Новаторов» и 
дальше никуда не шло. Им это не надо. 

Обоснованность неприятия Коммунарской линии жителями Старой Москвы 
эксперты видят в том, что достаточно свободное перемещение сегодня будет 
перегружено. Это касается прежде всего Калужско-Рижской линии, на которую хлынет 
поток людей в целях более оптимального пути в центр города. 

«Как только у нас появляется Коммунарская линия, то пассажир, естественно, 
понимает, что более прямой путь в центр – это как раз доехать до Академической. И 
получается, что вот именно  после ввода Коммунарской линии, Калужско-Рижская может 
захлебнуться». 



«В будущем можно будет прогнозировать увеличение загрузки именно после 
Академической при движении в сторону центра».   

Эксперты представляют, «почему у части жителей этого района негативное мнение. 
Часть жителей считает, что эта линия, будучи не очень глубокого заложения, может 
негативно повлиять на состояние капитальной застройки». 

Эксперты видят, что жители «жалуются на большое количество жилых домов, 
которые попадают в зону воздействия, что это метро будет неглубокого залегания, это 
может привести к ряду проблем. Ошибки в трассировке метро в Москве, они имеют место 
быть, и, к сожалению, иногда слишком поздно бывает исправлять эти ошибки». 
 

2. Мнения москвичей о ТПУ 
• Город превратился в дешёвое подобие Шанхая... Аутентичность Москвы утеряна 

навсегда! 
• У станций метро должны быть транспортные площадки. ТПУ- это пересадка с 

автобусов на метро, а не торговые центры и жилкомплексы вокруг входов в метро. 
Хотите и дальше слушать лозунги и речевки про пользу от пешего хождения?  

• А вот как быть мне - москвичу и моей семье? Я родился и вырос в Москве. Я здесь 
живу, работаю и отдыхаю. Здесь живут мои дети. Мне не нужно никуда пересаживаться, 
не нужны сотни автобусов под окнами и десятки этажей торговых центров. Я хочу 
спокойно существовать. Почему меня принудительно переселяют на вокзал? Нельзя 
делать город комфортнее для приезжих за счет коренных жителей. 

Собянин, это не городок строителей в тундре! Это мировая столица со своим лицом, 
со своей историей и культурой!! Вы ковшами бульдозеров уничтожаете Москву как 
сущность, превращая ее в 15-миллионное общежитие... 

• Зачем столько ТЦ? И в существующих пустует куча площадей. 
• О да, это ноу-хау современных городских властей - строить ТОРГОВО-

пересадочные узлы и нахлабучивать на них небоскребы с апартаментами - ведь 
нормальное жилье рядом с железной дорогой строить попросту запрещено. А тут простой 
финт - и никакие законы московским властям в очередной раз не писаны. 

• Кругом муравейники. Где были заводы - там муравейники. Где были спортивные 
сооружения - там муравейники. 

• Мне больше всего непонятно, какие коммерческие перспективы у этих огромных 
офисных и торговых площадей, когда все стремительно переходят на удаленку и 
доставку? Уже некоторые старые ТЦ московские идут под снос... 

• Собя6инские ТПУ -  это преступление паразитическое в большинстве случаев. 
А такое как вокруг южного вестибюля метро Ботанический Сад - преступление в кубе. 
Паразитоидами уничтожено пространство и простор, задуманный архитекторами 
прошлого. 
 
 
 
 



Приложение 14 
 
https://rostender.info/tender/31408725 
 
Тендер  №31408725   от 08.12.17 
 
Тендер: Поставка контактных рельсов 
 для объектов "Третий пересадочный контур (ТПК), станция "Нижняя Масловка" - 
станция "Хорошевская" - станция "Деловой центр", Юго-Западный участок ТПК 
"Проспект Вернадского" - "Кунцевская", Восточный участок ТПК "Каширская" - 
"Нижегородская улица", Западный участок ТПК "Хорошевская" - "Кунцевская", Северо-
Восточный участок ТПК "Нижняя Масловка" - "Авиамоторная", Южный участок ТПК 
"Каховская" - "Проспект Вернадского", Кожуховская линия, станция "Авиамоторная" - 
станция "Некрасовка", Кожуховская линия, станция "Авиамоторная" - станция 
"Некрасовка" 12-й этап ст. "Нижегородская улица" - ст. "Авиамоторная", Калининско-
Солнцевская линия ст. "Раменки" - ст. "Рассказовка", Люблинско-Дмитровская линия, 
станция "Марьина Роща" - станция "Петровско-Разумовская" - станция "Селигерская", 
Люблинско-Дмитровская линия, станция "Селигерская" - станция "Дмитровское шоссе" 
("Лианозово"), Линия метрополитена, станция метро "Новаторов" - станция метро 
"Коммунарка" и Участок линии ст. "Улица Новаторов" - ст. "Севастопольский 
проспект" 
Завершён 
Начальная цена   796 324 396 ₽ 
Место поставки 

• Московская область,  
• Москва город 

Город Москва 
Организатор закупки 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" 
Анализ заказчика 
Окончание (МСК)10.01.2018 00:00 
Приём заявок завершён 
Документация 

• 19.01.2018 
• 624-1217-ОК-1_RAS (Редакция 2) 
• 18.01.2018 
• 624-1217-ОК-1 VSK 
• 624-1217-ОК-1_RAS 
• Протокол вскрытия конвертов №31705854525-01 (Редакция 2) 
• Протокол рассмотрения заявок №31705854525-02 (Редакция 2) 
• Протокол рассмотрения заявок №31705854525-02 
• 16.01.2018 
• 624-1217-ОК-1_RAS 
• 15.01.2018 
• 624-1217-ОК-1 VSK 
• Протокол вскрытия конвертов №31705854525-01 
• 13.12.2017 
• 624-1217-ОК-1-КОМ изм 

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ (+5) 
 
 

https://rostender.info/tender/31408725
https://rostender.info/region/moskovskaya-oblast
https://rostender.info/region/moskva-gorod
https://rostender.info/category/tendery-oao-mosinjproekt-10415
https://rostender.info/tender/31408725
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