
В ОАТИ
города Москвы

ООО "Кинеко" ИНН: 7730679973 КПП: 773301001, ОГРН 1137746065412, адрес
121601, г. Москва, Филевский б-р, д. 39, офис 2, в соответствии с государственным
контрактом №РМР/20-7-1 от 17.11.2020, реестровый номер контракта 27709852209 20
000042, номер извещения об осуществлении закупки 0173200001420001207,
идентификационный код закупки (ИКЗ), 202770985220977090100100690010000414,
идентификатор контракта, заключенного в электронной форме
01732000014200012070001, уникальный номер позиции плана-графика
202003732000132001000067, далее по тексту "Контракт", заключенным с ГКУ "РМР" ИНН
7709852209, КПП 770901001, ОГРН 1107746308801, адрес 101000, г Москва, переулок
Малый Спасоглинищевский, 3 СТР.1 выполняет работы по по строительству объекта:
«Сеть канализации ПКСТ «Радист- Южное Бутово» в Юго-Западном административном
округе города Москвы».

По состоянию на 24.10.2022 жителями и администрацией ПКСТ "Радист -Южное
Бутово" зафиксированы следующие многократные нарушения условий заключенного
Контракта и постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об
утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений,
размещения временных объектов в городе Москве» (далее по тексту "Правила"):

1. Места производства земляных работ не огорожены, либо ограждения не
соответствуют требованиям "Правил".

2. Отсутствуют моечные посты автотранспорта на выездах со строительной
площадки.

3. Отсутствуют оборудованные места для складирования материалов,
конструкций, изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной
техники. Сыпучие материалы и строительная техника расположены
непосредственно на газонах, с повреждением зеленых насаждений (нарушение
п.2.5.2 Правил).

4. Практически повсеместно отсутствуют средства подмащивания. Имеющиеся
рабочие настилы кривые, с зазором между досками более 5 мм, что нарушает
требования п. 5.2. Приложения №3 к Контракту.

5. Сотрудники ООО "Кинеко" не обеспечены защитными очками (нарушение п.8.2
Приложения №3 к Контракту), сигнальными жилетами желтого или оранжевого
цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со
светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности)
(нарушение п.8.4. Приложения №3 к Контракту).

6. Повсеместно не содержатся в чистоте и порядке проезды, проходы на
производственных территориях, дороги поселка превращены в гразевое месиво,
повсеместно разборсан строительный мусор, вспомогательное оборудование и
материалы, обломки разбитых канализационных колодцев. (нарушение п.11.1
Приложения №3 к Контракту).

7. Отсутствует освещение опасных мест (нарушение п.2.2.4 Правил).
8. Автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, в частности песок, не оборудован

специальными съемными тентами (нарушение п.2.2.10 Правил).
9. Временные подъездные дороги и площадки складирования не имеют твердого

покрытия и не очищены от грязи (нарушение п.4.6.2 Правил).
10. Спецодежда рабочих находится в непригодном состоянии. Рабочие грязные, не

имеют форменной одежды и знаков отличия, не экипированы СИЗ.
11. Многократные утечки ГСМ на грунт и зеленые зоны из протекающих

гидравлических соединений машин и механизмов.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001420001207
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01732000014200012070001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=&position-number=202003732000132001000067


12. Повсеместное нарушение правит электробезопасности. Применение скруток на
электрокабелях, вскрытые распределительные щиты и несанкционированное
подсоединение к электросети товарищества.

13. Многократные повреждения гасораспределительной сети Товарищества,
производство работ в непосредственной близости от проложенных
трубопроводов без шурфления.

14. Повреждения и несанкционированная вырубка зеленых насаждений.
15. Произвоство работ в последовательности, нарушающей раздел ПОС Проектной

документации. Работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения
проводятся одновременно, что прямо пртиворечит разработанной и
утвержденной Заказчиком проектной документации.

О всех выявленных нарушениях Председателем Правления ПКСТ "Радист-Южное
Бутово" неоднократно сообщалось ответственному за производство работ ООО "Кинеко",
представителям Заказчика, специалистам Управы района Южное Бутово города Москвы,
ОАТИ г.Москвы. Однако никакие мероприятия по приведению строительного объекта в
соответствие требованиям контракта и нормативных документов города Москвы
генеральным подрядчиком не выполняются. Уже два с лишним года жители посека
вынуждены жить буквально по колено в грязи.

Материалы фотофиксации выявленных нарушений, прилагаю.
В связи с вышеуказанным прошу:

1. Провести срочную проверку выполнения работ ООО "Кинеко" на указанном участке с
привлечением представителей ГКУ "РМР", ПКСТ "Радист-Южное Бутово", АО
"Капстройсити", Управы района Южное Бутово.

2. Приостановить любое выполнение работ на объекте до приведения строительного
объекта в надлежащее состояние.

3. Привлечь к административной ответственности ООО "Кинеко" и непосредственно
генерального директора Заикина В.В.

4. Направить материалы внеплановой проверки в Мосгосстройнадзор.


