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Уважаемый Владимир Федорович!

На территории ПКСТ «Радист Южное Бутово» вот уже более 2 (двух) лет силами подрядчика- ООО 
«Кинеко» в рамках гос. контракта по заказу правительства г. Москвы в лице ГКУ «РМР» 
производятся работы по монтажу сетей водоснабжения и водоотведения. За время проведения работ 
в результате демонтажа дорожного покрытия и части дорожной одежды, а также постоянного 
движения тяжелой строительной техники, полностью пришли в негодность дороги ПКСТ. В рамках 
проекта конечно же запланировано восстановление наших дорог, НО:
Ранее, при проведении совместных совещаний с ГКУ «РМР» и ООО «Кинеко» по вопросам 
восстановления дорог, нам было озвучено, что согласно проекта, восстановление дорог должно быть 
произведено ТОЛЬКО В ШИРИНЕ ТРАНШЕИ и в трех типах дорожной одежды (тип! покрытие - 
асфальтобетон, тип2
Заместителю директора ГКУ «РМР» господину Николаеву В.В. с просьбой изменить проектную 
документацию и предусмотреть восстановление наших дорог в едином типе дорожной одежды: 
песок+щебень+асфальтобетон и по всей ширине дороги, а не только «в ширине траншеи», т.к. 
демонтаж покрытия основной части наших дорог был произведен полностью, а не в ширине 
траншеи. Предварительно нам было сказано, что в таком случае, придется изменить толщину 
покрытия, т.к. полноценная дорожная одежда предусмотрена ТОЛЬКО В ШИРИНЕ ТРАНШЕИ. Мы

железобетон типЗ -щебень). 02.06.22 нами было отправлено письмо

попросили прислать нам возможное проектное решение.
29.08.22 от ООО «Кинеко» нами был получен проект восстановления дорожного покрытия ПКСТ 
«Радист Южное Бутово» в Юго-Западном административном округе г. Москвы. Данный проект 
предусматривает восстановление наших дорог в следующих параметрах: ширина асфальтобетонного 
полотна 3,0 м; конструкция дорожной одежды: существующие земляное полотно+щебень 
разнофракционный 20 см+асфальтобетон 7см. Плюс восстановление очень небольшого количества 
въездов на участки, только на ул. Антенная, щебнем толщина 15 см.
Проектом от 2019 г, с которым Правление (и соответственно жители поселка) были ознакомлены и 
подписаны Председателем Правления, было предусмотрено восстановление всех дорог ПКСТ, 
причем дорожная одежда предусмотрена в следующей структуре: Песчанная подушка — 40 см, 
Щебень с заклинкой - 30 см, Асфальтобетон 12 см. Въезды на участки - асфальтобетон.
Устройство же дорожной одежды и конфигурация ее восстановления («В ШИРИНЕ ТРАНШЕИ») в 
новом проекте, с которым мы даже не были ознакомлены и не согласованы, как с собственником 
данных дорог, не выдерживает никакой критики, так как такие дороги явно прослужат не долго и 
использование таких дорог будет представлять опасность для людей и техники.

процессе производства работ, для более-менее нормального (а скорее-ВОЗМОЖНОГО) 
функционирования дорог ПКСТ, дорожное покрытие ВРЕМЕННО восстанавливалось с помощью 
ОЧЕНЬ крупнофракционного рецикла (по факт}', зачастую, просто строительного мусора, с 
торчащей арматурой, размер фракции такой, что попадались даже целиковые кирпичи), на что мы 
давали согласие только как на временное решение. Никакой заклинки щебнем меньшей фракции 
предусматривалось. Такое покрытие постоянно проваливалось и проваливается сейчас и поэтому не 
может использоваться как основа дорожной одежды.
Считаем обоснованной нашу просьбу о применении единообразной конструкции дорожной

В

не

одежды,
недопустимым применение схемы дорожной одежды, в которой отсутствует песчаная подготовкано
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