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От 27.09.202 исх. No Б/Н  

 

Генеральному директору АО «Капстройсити»  
Г-ну Цуканову А.С.  

Копия – Зам. Руководителя ГКУ «РМР»  
г-ну Николаеву В.В. 

Генеральному директору 
ООО «КИНЕКО» 

Заикину В.В.  
 

 

Уважаемый Антон Сергеевич! 

В соответствии с государственным контрактом на территории ПКСТ «Радист Южное Бутово» 
производятся работы по монтажу сетей водоснабжения и водоотведения. В соответствии с утвержденным 
Проектом прокладки вышеуказанных Водопроводных Сетей, Техническим Заказчиком является АО 
«КАПСТРОЙСИТИ». Также в связи с тем, что договор безвозмездного пользования земельными участками 
от 30.12.2020 г. заключен между ПКСТ «Радист-Южное Бутово» и АО «КАПСТРОЙСИТИ», именно ваша 
организация несет ответственность за сохранность действующих коммуникаций находящиеся на балансе 
ПКСТ «Радист Южное Бутово», а именно действующий газопровод низкого давления (ПНД 225мм), к 
которому подключены жители нашего поселка. В ходе проводимых работ в рамках контракта, начиная с 
января 2022 г в различных участках газопровода стал пропадать газ, как оказалось в процессе проведенной 
впоследствии диагностики, из-за попадания и накопления грунтовых вод в газопроводе через 
многочисленные повреждения магистральной газовой трубы. Данные повреждения были причинены в 
процессе производства земляных работ сотрудниками ООО «Кинеко». Причем в нескольких местах 
повреждения были обнаружены с явными признаками попыток скрыть факт повреждений (обмотка лентой, 
скотчем итд). Копия актов и фото прилагается:  

Акт от 07.06.2022 года, Акт от 08.06.2022 г., Акт от 15.06.2022г., Акт от 16.06.2022г., акт от 
23.06.2022,  
В июне-июле 2022г. на деньги, собранные жителями поселка, была произведена диагностика части 

газопровода и устранение повреждений на газовой магистрали.  
В настоящее время грунтовые воды продолжают поступать в магистральный газопровод, о чем 

свидетельствует наличие воды в абонентских вводах, а значит, не все повреждения найдены и устранены или 
возникли новые.  

Необходимо:  
1. Обязать ООО «Кинеко», силами соответствующих специализированных организаций, найти и 
устранить оставшиеся повреждения магистрального газопровода в кратчайшие сроки, т.к. приближается 
зимний сезон, и последствия попадания воды в магистральный газопровод будут иметь катастрофические 
последствия для нашего поселка, расположенного в г. Москва.  
2. Обязать ООО «Кинеко» возместить понесенные жителями нашего ПКСТ расходы по поиску и 
устранению повреждений на магистральном газопроводе.  

 
 
 
 
Председатель правления  
ПКСТ «Радист Южное Бутово»                                                                                                 /М.Е. Лежнев/ 
 


