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Состояние дел в столичной подземке резко ухудшились с передачей контрольного
пакета акций Метростроя в частные руки. С первых строк метростроевцы обвинили во
всех грехах мэра Москвы, его зама Марата Хуснуллина и членов «собянинской» команды
в некомпетентности, которая может аукнуться москвичам серьезными происшествиями.
Со слов авторов, ударные темпы строительства новых станций метро, которыми так
любят на камеру похвастаться чиновники, приводят к снижению качества продукта, что
может привести к плачевным последствиям.

Источник

В Москве разгорается громкий коррупционный скандал.
Начальник управления строительства АO «Мосинжпроект» — головной организации по
строительству и проектированию столичной подземки — Андрей Архангельский был
задержан при получении взятки в 5 млн рублей. По версии следствия, он получил деньги
от одного из субподрядчиков строительства станции метро «Котельники».
«Мосинжпроект» выполняет большинство крупных заказов от городских властей, кроме
того, в совет директоров компании входит лично глава столичного строительного
комплекса, вице-мэр Марат Хуснуллин. Об этом пишут «Известия».
Как рассказали источники в правоохранительных органах, сейчас станция метро
«Котельники» Таганско-Краснопресненской линии готовится к госприемке. Пуск станции
в эксплуатацию намечен в канун торжеств к 70-летию Победы и 80-летию Московского
метрополитена. Сейчас субподрядчики сдают работы заказчикам. Контролеры из
«Мосинжпроекта» не хотели закрывать подряды одной из организаций, выполнявшей
пуско-наладочные работы. В итоге за подпись актов о приемке и сдаче работ
представитель «Мосинжпроекта» попросил 5 млн рублей.

Напомним, ранее в распоряжение «Преступной России» поступило письмо . Авторы
послания - сотрудники московского метрополитена на насколько листах изложили
катастрофическую ситуацию, в которой оказался Метросторой и сфера метростроения
в целом.
По словам написавших, состояние дел в столичной подземке резко ухудшились с
передачей контрольного пакета акций Метростроя в частные руки. С первых строк
метростроевцы обвинили во всех грехах мэра Москвы, его зама Марата Хуснуллина и
членов «собянинской» команды в некомпетентности, которая может аукнуться
москвичам серьезными происшествиями. Со слов авторов, ударные темпы строительства
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новых станций метро, которыми так любят на камеру похвастаться чиновники, приводят
к снижению качества продукта, что может привести к плачевным последствиям.

Жители Ясенева не забудут строительство с масштабными нарушениями
метроаппендикса через Битцевский лес. http://yasenevo2.info/index.php?option=com_cont
ent&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=18
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