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Исх.б/н 
25.10.2022                                                                                    Генеральному директору ООО «КИНЕКО» 

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

 г-ну Николаеву В.В. 
Генеральному директору АО  «Капстройсити» 

г-ну Цуканову А.С. 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 
 

Сегодня Правление ПКСТ и Жители поселка узнали, что планируются начало работ на въезде в поселок со стороны 
Чечёрского проезда и это происходит, несмотря на то, что при проведении работ по монтажу сетей водоснабжения и 
водоотведения на территории нашего ПКСТ злостным образом нарушаются все сроки, полностью отсутствует 
промежуточное благоустройство (устройство проездов и проходов), не выделяются техника , рабочая сила и материалы 
для вышеуказанного благоустройства, не начаты работы по восстановлению поврежденных заборов въездов итд, 
руководство ООО «Кинеко» приняло решение не решив все эти проблемы на территории нашего поселка начать работы 
на Чечерском проезде. 
Мы прекрасно понимаем, что «в городе» никто не даст нашему «замечательному» подрядчику чинить все те 
безобразия, которые он устроил на нашей территории: нарушать сроки, бросать незаконченные участки работ, 
оставлять после себя горы строительного мусора и грунта итд. Поэтому все имеющиеся силы (техника, рабочая сила, 
материалы) будут брошены именно на этот участок работ (Чечерский пр-д), а все недоделки и разруха на территории 
нашего поселка останутся на неопределенный срок. 
Так же сообщаем Вам, что 24.10.2022 инициативной группой нашего Товарищества было составлено письмо мэру 
Москвы Собянину С.С. с описанием той ужасной ситуации, которая сложилась в нашем поселке, в результате 
проведения работ силами ООО «Кинеко» на нашей территории. Данное письмо было подписано только за один день 
56 жителями нашего поселка и направлено адресату. 
В связи с явной ограниченностью ООО «Кинеко» в строительной технике, рабочей силе и материалах, требуем, чтобы 
до начала масштабных работ на Чечерском проезде были устранены все накопившиеся из- за продолжающейся уже 
более ДВУХ лет и ТРЕХ месяцев стройки на территории нашего ПКСТ проблемы, а именно должен быть: 
• Обеспечен нормальный проезд по территории на легковых автомобилях (даже не каждый внедорожный может 
проехать) – необходимо или быстрое восстановление дорог или повсеместная засыпка щебнем 
• Обеспечен нормальный проход жителей (не в болотных сапогах!) – необходимо или быстрое восстановление дорог 
или обустройство пешеходных мостков по всей территории поселка  
• Вывезен весь строительный мусор, образовавшийся за ДВА года проведения работ, напоминаем, что 
в соответствии с ПОС он должен вывозиться в течение суток! 
• Вывезти весть грунт и прекратить его дальнейшее складирование на территории участка No 224А, площадка 
Стройгородка.  
• Завершить все ранее начатые интервалы прокладки сетей водоснабжения и водоотведения (по всей территории 
поселка, на разных улицах есть пропущенные и незаконченные колодцы, недоделаны интервалы в Первом, Втором, 
Третьем поперечном проезде, Антенной улице.  

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


