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Уважаемый Сергей Семенович! 
 

Садоводческое Товарищество ПКСТ «Радист - Южное Бутово» - стародачное 
товарищество, образованное в 1957 году Министерством связи СССР, расположенное на 
территории г. Москвы, в районе Южное Бутово. Товарищество занимает площадь более 
25 га, насчитывает более 200 участков, на территории постоянно проживает более 500 
человек, в том числе пенсионеры, школьники и многодетные семьи.  

На основании Постановления Правительства Москвы от 10.10.2017 г №748-ПП «Об 
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы» (п.3845-3850) 
нашему поселку в 2017 году на строительство канализации и водоснабжения было 
выделено более 290 млн.руб.  

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 строительству 
объекта: «Сеть канализации ПКСТ «Радист- Южное Бутово» в Юго-Западном 
административном округе города Москвы» ООО "Кинеко" ИНН: 7730679973 КПП: 
773301001, ОГРН 1137746065412, адрес 121601, г. Москва, Филевский б-р, д. 39, офис 2. 
Работы по реализации данного проекта на территории ПКСТ «Радист - Южное Бутово» 
начались в 2020 году. В ходе строительства происходят многочисленные грубейшие 
нарушения строительных норм, включая: 

• нарушения техники безопасности при проведении работ;  
• нарушения правил хранения материалов; 
• нарушения по обеспечению безопасного проезда и прохода жителей и доступа 

спецтранспорта;  
 Уже третий год жители поселка живут в состоянии хаоса и строительного кошмара. 
Жителями и Правлением поселка были написаны десятки писем в различные инстанции и 
проверяющие органы, но ситуация принципиально не меняется.  
 Перечислим лишь небольшое количество различных аварийных ситуаций, 
происходивших во время строительства:  

• Поселок газифицирован, но начиная с января 2022 г. в различных участках 
газопровода стал пропадать газ. Более 20 семей остались без газа на длительный 
срок, в том числе и в зимний отопительный период. Для выявления причин на 
средства, собранные жителями поселка, была проведена диагностики 



трубопроводов. Причиной попадания и накопления грунтовых вод в газопроводе 
оказались многочисленные повреждения магистральной газовой трубы. Данные 
повреждения были причинены в процессе производства земляных работ 
сотрудниками ООО «Кинеко». В некоторых местах выявленные повреждения были 
обнаружены с явными признаками попыток скрыть факт повреждений (обмотка 
лентой, скотчем и т.д.). Факты зафиксированы актами и материалами 
фотофиксации. 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, либо возникли новые. 
При этом ООО «Кинеко» бездействует в вопросе ремонта или компенсации затрат 
Товариществу на выполнение ремонтно-восстановительных работ. 

• За период строительства на территории Товарищества были неоднократные 
повреждения линии электроснабжения, такие, как сломанные опоры передач, 
обрывы воздушного и подземного кабеля. Многие столбы длительное время стоят 
в аварийном состоянии до настоящего времени. И это несмотря на тот факт, что в 
рамках проекта предусмотрен перенос опор и воздушного кабеля, что могло бы 
существенно исправить ситуацию с энергоснабжением. В рамках выполнения 
общестроительных работ реализована лишь малая часть переустройства ВЛ-0,4кВ. 
На отдельном участке Антенной улице силами субподрядчиков ООО «Кинеко» 
была произведена замена опор и электрических проводов. Также были выполнены 
абонентские вводы в дома, и переустроенная линия электропередачи была 
задействована. Но до настоящего времени не сделано повторное заземление 
нулевой жилы, что является нарушением общих требований по 
электробезопасности и нарушением требований проекта.  

 С первых дней строительства подрядчик, в нарушение проекта, снял асфальтовое 
покрытие на территории поселка на 85%, сделав с первых дней проход и проезд по 
территории крайне затрудненным. Как было сказано ранее, на территории находится 
более 240 собственников из них, 65% пенсионеры, более 20 многодетных семей, более 500 
человек постоянно проживающих на территории поселка, а в летний период общее 
количество жильцов увеличивается до тысячи человек.  

В течение двух лет жителям невозможно добраться до КПП без болотных сапог для 
выхода в город. Родители вынуждены сопровождать своих детей при проходе по поселку 
или вывозить на машинах, рассчитанных для езды по бездорожью, в школы и сады. Наши 
дети давно забыли, как играть друг с другом на улицах поселка, как это было раньше. 
Несмотря на наличие на территории большой детской площадки, дойти туда невозможно. 
Женщины с малолетними детьми вынуждены находиться на участках, так как с коляской, 
велосипедом или самокатом пройти невозможно. Не просто грязь, а жижа плавает по 
дорогам!  

Также имеются многократные случаи, когда не только автомобили такси и 
доставки, но и скорая помощь отказывались подъезжать к домовладениям, ссылаясь на 
ужасное состояние дорог.  

Участки дорог, на которых уже более года не производят строительных работ, до 
сих пор находятся в критическом состоянии. Глина, стройматериалы и мусор, поломанные 
заборы. Искорёженные въезды на участки не восстанавливаются, несмотря на обещания 



подрядчика. Имеется более 40 (сорока!) актов о повреждении имущества, подписанные 
представителями ООО «КИНЕКО», по которым работы даже не начаты.  

Не восстанавливаются въезды на участки, разрушенные при проведении работ по 
прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, попавшие в зону производства работ.  
Не ведутся работы по благоустройству. В ходе выполнения работ полностью уничтожены 
все существующие в Товариществе дороги с капитальным покрытием несмотря на то, что 
проектом предусмотрено вскрытие дорожной одежды только в ширине разрабатываемой 
траншеи или котлованов. По состоянию на текущий момент ООО «КИНЕКО» не 
собирается восстанавливать уничтоженное дорожное покрытие, и восстанавливает его 
лишь частично.  

На наши многочисленные просьбы, жалобы, письма в различные надзорные 
органы, техническому заказчику, генеральному подрядчику, ситуация не меняется. 
Для придания видимости озабоченности нашими проблемами на территории 
Товарищества проводятся выездные показательные совещания с участием представителей 
генерального подрядчика, технического заказчика, Департамента развития новых 
территорий, Управы района Южное Бутово, ОАТИ. Никаких сдвигов в организации работ 
это не дает.  

Более того в последнее время ситуация еще более усугубилась. Подрядчик 
экономит на всем, мотивируя это следующим, цитата: «Сосудик совсем маленький, 
отхлебывать из него совсем нечего». В 2021 году, по обращению в Прокуратуру города 
Москвы жителя Товарищества, проведены работы по оценке качества и количества 
выполненных работ за период 17.11.2020 по 05.12.2020, за который ООО «КИНЕКО» 
успешно освоило 40% бюджета всего проекта. В материалах проверки указано, что, 
учитывая особую социальную значимость объекта, работы выполнялись в три смены с 
привлечением одновременно до 80 человек. По всей видимости представители ООО 
«КИНЕКО», заказчика и технического заказчика «отхлебнули» из того самого сосудика 
слишком много, и теперь жидкость в сосуде плещется на дне, что не позволяет этой, без 
сомнения, организованной группировке, выполнять работы качественно и в соответствии 
с требованиями строительных норм. 

Скоро наступит зимний период, все компании в нашем районе, оказывающие 
услуги по чистке и вывозу снега, отказались производить уборку на территории поселка 
из-за состояния дорог. Правление Товарищества и собственники поселка были 
вынуждены нести финансовые затраты на приобретение трактора и оплачивать услуги 
тракториста по уборке снега в зимний период. 

Подрядчик, вместо того чтобы форсировать работы для их скорейшего окончания, 
уменьшает количество рабочей силы и строительной техники. По всему поселку есть 
большое количество брошенных и незаконченных колодцев и котлованов. Рабочие 
подрядчика рассеяны по различным участкам работ, расположенным даже на разных 
улицах. Не закончив в одном месте, рабочие отправляются на следующий участок, потом 
возвращаются, в связи с этим и строительная техника перемещается по всему поселку, 
делая не проездными и так «убитые» дороги. Сейчас закрыта для проезда ул. Северная, в 
разработке котлован К-42, объезд для всех машин – по совершенно «убитой» ул. 
Центральная. Более трех месяцев разрытым котлованом перекрыт сквозной проезд по ул. 
Антенная. На все просьбы благоустроить проезды, хотя бы минимально подсыпать 
глубокие колеи, ООО «Кинеко» отвечает обещаниями, но результата НЕТ.   



Более того подрядчик, в ближайшее время, планирует закрыть еще и главный 
въезд/выезд через КПП на Чечерский проезд. Планируется перекрытие данного отрезка 
дороги для выхода строителей на Чечёрский проезд. Правление и жители предлагают 
подрядчику производить работы в районе КПП, только после окончания работ на 
основной территории и восстановления проездов, не растаскивая грязь по всему 
товариществу. 

Согласно государственному контракту, строительство должно было идти к 
завершению, но сроки окончания работ многократно переносились В итоге наш поселок в 
течение двух лет и трех месяцев живет в нечеловеческих условиях!!! Люди находятся в 
ежедневном стрессе, буквально «на стройплощадке»: отсутствие дорог, как для машин, 
так и для пешеходов, шум, грязь, строительный мусор, строительная техника, которая 
постоянно ломает заборы, частое отключение электроэнергии и отсутствие подачи газа, 
грязные немытые рабочие и смердящие грузовики делают жизнь в поселке невыносимой!  

Уважаемый Сергей Семенович, последняя надежда на Вас! Уверены, вы поможете 
наконец навести порядок и ускорить окончание строительства коммуникаций и 
восстановление дороги в нашем поселке. Надеемся, что Вы сможете донести информацию 
до организаторов строительства, и разъяснить им, что работы, выполняемые за счет 
уплаченных нами налогов, должны выполняться на благо жителей города!  
 
С уважением к Вам,  
Ваш электорат 
Из числа жителей ПКСТ «Радист – Южное Бутово» 


