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Председателю Правления  
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» 
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117042, г. Москва, Чечёрский проезд, 
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Уважаемый Михаил Евгеньевич! 
 

Государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие Московского 
региона» (далее – ГКУ «РМР») рассмотрены Ваши обращения от 02.10.2022 № б/н (от 
03.10.2022 № 1-18-12203/2), от 02.10.2022 № б/н (от 06.10.2022 № 1-18-12479/2) по вопросу 
восстановления дорожного покрытия ПКСТ «Радист – Южное Бутово» в рамках реализации 
объектов Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021-2024 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1591-ПП. 

По результатам рассмотрения сообщаю, что 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).  Финансирование объектов осуществляется за счет бюджетных 
средств города Москвы. 

На основании обращений ПКСТ «Радист – Южное Бутово» от 18.07.2019 № 141 и от 
18.07.2019 № 142 товариществом согласовано размещение на территории ПКСТ «Радист – 
Южное Бутово» сетей канализации и водопровода, а также производство земляных и 
строительно-монтажных работ в рамках реализации Объектов. 

Согласно проектной документации, получившей положительные заключения 
ГАУ «Мосгосэкспертиза», предусмотрено восстановление существующего дорожного 
покрытия (в пределах траншей) с устройством 3-х типов конструкций дорожной одежды (в 
зависимости от вида существующих проездов до начала производства работ). Общая 
площадь восстановления асфальтобетонного покрытия составляет 10 517,6 кв.м., что 
соответствует площади существующего покрытия до начала производства строительно-
монтажных работ по данным инженерно-топографической съемки, выполненной ГУП 
«Мосгоргеотрест». Толщина верхнего слоя покрытия асфальтобетона согласно проектной 
документации применена – 5 см. Восстановление дорожной одежды в границах котлованов 
и траншей различно (3-и типа конструкций дорожной одежды), при этом при прокладке 
сетей закрытым способом восстановление дорожной одежды предусмотрено в границах 
производства работ по устройству котлованов, при прокладке сетей открытым способом 
восстановление дорожной одежды предусмотрено в пределах траншей.  

Письмом от 22.04.2022 № б/н (от 22.04.2022 № 1-18-4543/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» было предложено выполнить полное восстановление всех 
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внутренних дорог и проездов внутри товарищества, а также дорог и подъездных путей, 
включающее восстановление ранее существовавшего дорожного покрытия в прежних 
параметрах, до начала выполнения строительно-монтажных работ. 

В связи с тем, что конструкция существующих дорог товарищества состояла в том 
числе из строительного мусора, битого кирпича и других материалов, не отвечающих 
нормативному качеству, восстановление дорожной одежды в первоначальном типе 
конструкции дорожной одежды не представлялось возможным. 

Письмом от 01.06.2022 № б/н (от 02.06.2022 № 1-18-6352/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» предложено заменить предусмотренные проектом типы 
конструкции дорожной одежды и выполнить восстановление дорог товарищества в едином 
типе конструкции дорожной одежды, независимо от ранее существовавшего. 

На основании обращения правления ПКСТ «Радист- Южное Бутово» от 01.06.2022 
№ б/н проектной организацией ООО «ТрансИнжПроект» были внесены изменения в тома 
проектной документации по Объектам, а именно предусмотрено восстановление дорог 
товарищества в едином типе конструкции дорожной одежды, в пределах сметной стоимости 
предусмотренной на восстановление проектом. В рамках откорректированной проектной 
документации общая площадь восстановления составляет 10 635,0 кв.м. с устройством слоя 
из щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 20 см., и толщиной верхнего слоя 
покрытия из асфальтобетона – 7 см. Дополнительно предусмотрено частичное устройство 
съездов к домам из щебня по способу заклинки толщиной 15 см. на площади 517 кв.м. 

Согласно полученным Подтверждениям Главного инженера проекта указанные 
изменения не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы; не влекут за 
собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования линейных объектов; не приводят к нарушениям требований технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 
окружающей среды; соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта 
капитального строительства государственной собственности в установленном порядке, 
стоимости строительства объекта капитального строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ГКУ «РМР» на основании части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации 15.09.2022 внесены соответствующие изменения в проектную 
документацию Объектов, получившую положительные заключения экспертизы проектной 
документации. 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ по восстановлению дорожной 
одежды в рамках откорректированной проектной документации, предусматривающей 
восстановление дорог товарищества в едином типе конструкции дорожной одежды, 
подрядная организация ООО «КИНЕКО» столкнулась с несогласием правления 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» с принятыми проектными решениями и прямым запретом 
производства работ по восстановлению на территории товарищества, до урегулирования 
вопроса по уточнению конечных параметров ширины и толщины слоев дорожной одежды, 
различных для каждой из улиц в ПКСТ «Радист – Южное Бутово». 

Письмом от 31.08.2022 № б/н (от 31.08.2022 № 1-18-10746/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» предложено организовать резервную бригаду для 
проведения работ по промежуточному временному восстановлению покрытия дорог в 
щебне либо рецикле. 

 Письмом от 30.08.2022 № б/н (от 01.09.2022 № 1-10-10776/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» предложено выполнить восстановление дорог 
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товарищества в следующих параметрах: песчаная подушка – 40см., щебень с заклинкой – 
30см., 2-х слойный асфальтобетон – 12см, в разных ширинах, в зависимости от улицы: выезд 
с Чечерского пр. – 6,0 м, ул. Антенная – 4,5 м, ул. Северная и ул. Центральная – 3,5 м, 
ул. Южная и местные проезды – 3,0м, выполнить въезды на участки в покрытии – 
асфальтобетон. 

Письмом от 02.10.2022 № б/н (от 03.10.2022 № 1-18-12203/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» снова предложено изменить конструкцию дорожной 
одежды, применив толщину щебеночно-гравийно-песчаного основания не менее 26 см, 
ширину улиц: выезд с Чечерского пр. – 6,0 м, первый интервал ул. Антенная – 5,5 м, 
остальная часть ул. Антенная – 4,5 м, ул. Северная и ул. Центральная – 3,5 м, ул. Южная и 
местные проезды – 3,0 м., выполнить въезды на участки в покрытии – асфальтобетон, при 
этом на улицах с низким трафиком движения изменить тип покрытия на покрытие, которые 
было уложено до начала производства строительно-монтажных работ. 

Письмом от 02.10.2022 № б/н (от 06.10.2022 № 1-18-12479/2) правлением 
ПКСТ «Радист – Южное Бутово» в очередной раз предложено изменить конструкцию 
дорожной одежды, применив толщину щебеночно-гравийно-песчаного основания не менее 
26 см, ширину улиц: выезд с Чечерского пр. – 6,0 м, первый интервал ул. Антенная – 5,5 м, 
остальная часть ул. Антенная – 4,5 м, ул. Северная и ул. Центральная – 3,5 м, ул. Южная и 
местные проезды – 3,0 м., выполнить въезды на участки в покрытии – асфальтобетон, при 
этом на улицах с низким трафиком движения изменить тип покрытия на щебень либо 
цементобетон. 

Учитывая, что Адресной инвестиционной программой города Москвы не 
предусмотрено строительство новых дорог и проездов для ПКСТ «Радист – Южное Бутово», 
отвечающих требованиям СП 53.13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка 
территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», реализовать 
требования правления ПКСТ «Радист – Южное Бутово» в рамках действующих 
Государственных контрактов на выполнение подрядных работ не представляется 
возможным. 

Увеличение объемов работ по устройству дорожной одежды дорог товарищества, в 
соответствии с обращением правления ПКСТ «Радист – Южное Бутово» от 02.10.2022 № б/н 
(от 06.10.2022 № 1-18-12479/2) влечет за собой увеличение сметной стоимости 
строительства Объектов, что не обеспечено предусмотренными Адресной инвестиционной 
программой города Москвы бюджетными ассигнованиями, выделенными на реализацию 
Объектов. Реализация предложенных вариантов конструкций дорожной одежды возможна 
только после принятия положительного решения о выделении дополнительного 
финансирования на Штабе по реализации Государственной программы города Москвы 
«Градостроительная политика», корректировки проектной документации, получению 
повторных положительных заключений ГАУ «Мосгосэкспертиза» в том числе по проверке 
достоверности определения сметной стоимости. 

В связи с вышеизложенным, в рамках действующих Государственных контрактах на 
выполнение подрядных работ будут выполнены строительно-монтажные работы по 
прокладке сетей водоснабжения и канализации, работы по восстановлению дорожной 
одежды будут остановлены на выполненных объемах и в случае принятия положительного 
решения на Штабе по реализации Государственной программы города Москвы и получения 
положительных заключений ГАУ «Мосгосэкспертиза» по устройству дорожной одежды 
дорог товарищества согласно предложениям правления ПКСТ «Радист – Южное Бутово» от 
02.10.2022 № б/н (от 06.10.2022 № 1-18-12479/2) будут завершены после проведения новых 
конкурсных процедур по определению генеральной подрядной организации. 

Приложение: 
1. Копия обращение правления ПКСТ «Радист – Южное Бутово» от 22.04.2022 № б/н 
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