
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА» 

(ГКУ«РМР») 

Малый Спасоглинищевский пер., дом 3, строение 1, Москва, 101000 

ОКПО 01677354, ОГРН 1107746308801, 

ИНН/КПП 7709852209/770901001 

Телефон: (495) 606-40-97, http:/rmr.mos.ru 

 
Исп.: А.С. Шарцева 

тел.: 8(495)606-26-24 доб.94176 

Председателю Правления 

ПКСТ «Радист – Южное Бутово» 

М.Е. Лежневу 

89169028300@mail.ru 

 

Уважаемый Михаил Евгеньевич! 

 

Государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие Московского 

региона» рассмотрено Ваше обращение от 03.10.2022 № б/н, зарегистрированное от 03.10.2022 

№1-18-12196/2 по вопросу поддержания проездов и улиц в чистоте и порядке с устройством 

временных проходов из деревянных настилов для прохода жителей на территории ПКСТ 

«Радист – Южное Бутово». 

По результатам рассмотрения сообщаю, в Адресную инвестиционную программу 

города Москвы на 2021 – 2024 гг., утвержденную постановлением Правительства Москвы от 

12.10.2021 № 1591-ПП включены объекты: Водоснабжение ПКСТ «Радист – Южное Бутово» 

в Юго-Западном административном округе города Москвы», «Сеть канализации ПКСТ 

«Радист-Южное Бутово» в Юго-Западном административном округе города Москвы» (далее – 

Объекты). 

АО «КАПСТРОЙСИТИ» является исполнителем Государственного контракта от 

02.11.2020 №РМР/20-7-3-ТЗ и от 27.10.2020 №РМР/20-7-2-ТЗ на оказание услуг по 

осуществлению функций технического заказчика на период выполнения подрядных работ по 

Объектам. ООО «КИНЕКО» - генеральный подрядчик в соответствии с Государственным 

контрактом от 17.11.2020 г. № РМР/20-7-1 и от 25.11.2020 г. № РМР/20-7-2 на выполнение 

подрядных работ по Объектам. 

В настоящее время, в адрес Генерального подрядчика ООО «КИНЕКО» и Технического 

заказчика АО «КАПСТРОЙСИТИ» направлено обращение от 25.10.2022 № и/1-17-486/2 о 

необходимости в кратчайший срок принять меры по выполнению мероприятий по 

поддержанию проездов и улиц в чистоте и порядке с устройством временных проходов из 

деревянных настилов для прохода жителей по Объектам.  

 

Приложение: 

1. Обращение в адрес ООО «КИНЕКО» и АО «КАПСТРОЙСИТИ» на 2л. в 1экз. 

 

 

 

Заместитель директора 

ГКУ «РМР»           В.В. Николаев 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА» 

(ГКУ«РМР») 

Малый Спасоглинищевский пер., дом 3, строение 1, Москва, 101000 

ОКПО 01677354, ОГРН 1107746308801, 

ИНН/КПП 7709852209/770901001 

Телефон: (495) 606-40-97, http:/rmr.mos.ru 

 

Генеральному директору 

ООО «КИНЕКО» 

Заикину В.В. 

kineko2015@mail.ru  

 

Генеральному директору  

АО «КАПСТРОЙСИТИ» 

Цуканову А.С. 

info@zaokcc.ru 

 

 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

Уважаемый Антон Сергеевич! 

 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие Московского 

региона» (далее – ГКУ «РМР») выступает государственным заказчиком по объектам Адресной 

инвестиционной программы города Москвы: «Сеть канализации ПКСТ «Радист-Южное 

Бутово» в Юго-Западном административном округе города Москвы», «Водоснабжение ПКСТ 

«Радист-Южное Бутово» в Юго-Западном административном округе города Москвы» (далее – 

Объекты). 

АО «КАПСТРОЙСИТИ» является исполнителем Государственного контракта от 

02.11.2020 №РМР/20-7-3-ТЗ и от 27.10.2020 №РМР/20-7-2-ТЗ на оказание услуг по 

осуществлению функций технического заказчика на период выполнения подрядных работ по 

Объектам. 

ООО «КИНЕКО» - генеральный подрядчик в соответствии с Государственным 

контрактом от 17.11.2020 г. № РМР/20-7-1 и от 25.11.2020 г. № РМР/20-7-2 на выполнение 

подрядных работ по Объектам. 

В ГКУ «РМР» поступило обращение АО «КАПСТРОЙСИТИ» от 20.10.2022 №5997 о 

невыполнении мероприятий по поддержанию проездов и улиц в чистоте и порядке с 

устройством временных проходов из деревянных настилов для прохода жителей.  

В адрес ООО «КИНЕКО» было направлено обращение от 04.10.2022 № и/1-17-452/2 об 

отсутствии оборудованных проходов на территории ПКСТ «Радист – Южное Бутово». 

Согласно п. 6.3.4 Государственного контракта от 25.11.2020 № РМР/20-7-2 и от 

17.11.2020 №РМР/20-7-1 генеральный подрядчик гарантирует выполнение Работ с 

надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в 
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том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, 

установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), 

выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, 

предусмотренного контрактом. Генеральный подрядчик несет ответственность перед 

Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей 

документации в случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут 

выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить 

нормальную эксплуатацию выполненных Работ и Объекта в соответствии с его целевым 

назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается 

перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый 

Генеральному подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в 

Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении 

Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Генеральный подрядчик должен принять 

все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе процедуры 

сдачи-приемки Работ, в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.  

Согласно п.6.3.44 Государственного контракта от 25.11.2020 № РМР/20-7-2 и от 

17.11.2020 №РМР/20-7-1 генеральный подрядчик обязан устранять за свой счет возникшие 

вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Генеральным 

подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, недостатки 

(дефекты) в работах и конструкциях, выявленные в процессе выполнения, приемки, после 

завершения Работ и/или при вводе Объекта в эксплуатацию и/или в гарантийный период, в 

сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки генерального подрядчика - 

односторонним актом. В случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки 

Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

С учетом вышесказанного, ООО «КИНЕКО» необходимо в течении 10 (десяти) дней с 

даты получения данного обращения устранить выявленные нарушения и предъявить к приемке 

Техническому заказчику. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящими Контрактами, Генеральному подрядчику будут начислены штрафные санкции с 

условиями Государственных контрактов. 

 

Приложение:  

1. Обращение АО «КАПСТРОЙСИТИ» от 20.10.2022 №5997 на 5 л. в 1 экз.; 

2. Обращение ГКУ «РМР» от 04.10.2022 № и/1-17-452/2 на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                  В.В. Николаев 

 

 

 

 

 
Исп.: А.С. Шарцева,  

тел.: 8(495)606-26-24 доб.94176 
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