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 Согласование обходного варианта автодороги Коломна - Пески - Воскресенск состо-

ится 25 - 29 марта в администрации Коломенского района.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской Области
19.03.2013 №2/232л   Главе Коломенского 

     муниципального района

                 Московской области 

      Н.М.Оттясову

Уважаемый Николай Михайлович!

 Во исполнение поручения временно исполняющего обязанности 

Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева Главным управлением 

проработан вопрос внесения изменений в проект Схемы территориаль-

ного планирования транспортного обслуживания Московской области в 

части исключения прохождения по застроенным территорияи городского 

поселения Пески и сельского поселения Хорошовское Коломенского 

муниципального района планируемой автомобильной дороги региональ-

ного значения „Коломна-Пески-Воскресенск”.

 Проект Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области согласован администрацией Коло-

менского муниципального района (письмо от 19.01.2010 №33/26), админи-

страциями городского поселения Пески (письмо от 22.01.2009 №48/120) и 

сельского поселения Хорошовское Коломенского муниципального 

района (письмо от 03.03.2010 №148).

 В целях определения возможности проложения трассы планируе-

мой автомобильной дороги регионального значения по направлению 

„Коломна-Пески-Воскресенск” в обход застроенных территорий городско-

го поселения Пески и сельского поселения Хорошовское Коломенского 

муниципального района Главным управлением проведены рабочие сове-

щания (16.01.2013, 23.01.2013 и 30.01.2013) с участием представителей 

Министерства транспорта Московской области, Главного управления 

дорожного хозяйства Московской области, администрации Коломенского 

муниципального района Московской области, администрации городского 

поселения Пески Коломенского муниципального района Московской 

области. ГУП МО „НИиПИ градостроительства”, ГУП МО „НИИПРОЕКТ” и 

инициативной группы жителей.  

 По результатам обсуждения ГУП МО „НИиПИ градостроительства” разработаны предложения по выносу трассы за 

пределы населенных пунктов Пески и Нижнее Хорошово.

 Главное управление направляет на согласование предложения по внесению изменений в проект Схемы территориаль-

ного планирования транспортного обслуживания Московской области и просит обеспечить рассмотрение и согласование 

материалов администрациями городского поселения Пески и сельского поселения Хорошовское Коломенского муниципально-

го района Московской области.

 

 Приложение: графические материалы на 1 л.

 

 Начальник главного управления

 

 P.S. Редакция попыталась восстановить схему: новая дорога - темная линия. 

Где мостик между  чиновниками и жителями?
 Многим жителям Песков был дорог пешеходный 

мостик через Мезенку в её устье . У кого-то были связаны с ним 

приятные воспоминания о юности, кто-то ходил по нему на 

работу,  кто-то с него рыбачил. Время делало своё дело. Мости-

ку требовался ремонт. Его не делали. Не делали год, два, десять. 

Мостик стал опасен, и жители обратились в администрацию 

(2008 год), чтобы навели порядок.  А потом его разобрали...

 Люди подумали, что для строительства нового. Стали 

ждать. Подождали год, два, три и решили узнать у Главы поселе-

ния Ю.Карпова ответы на интересующие вопросы, обратив-

шись к нему письменно:

Обращение

 Мы, жители Песков и Елино, повторно обращаемся к 

Вам по вопросу восстановления пешеходного моста через р. 

Мезенку . На первое наше обращение Вы дали ответ за исх. №

239/1.20 от 06 июня 2008 года, в котором сообщалось, что мост  
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капитальному ремонту не подлежит, что есть смета на демонтаж 
в размере 170 тыс.руб. и что Администрация ищет изготовителя 
проектно-сметной документации на строительство нового 
пешеходного мостика. Прошло три года! Моста нет! За это 
время был произведён только демонтаж остатков моста. В этой 
связи мы хотим получить от Вас ответы на следующие вопросы:
- На основании какого документа (заключения) был сделан 
вывод о том, что капитальному ремонту мост не подлежит?
- На основании какого документа и кто определил стоимость 
демонтажа моста в размере 170 тыс.рублей?
- Кто произвёл демонтаж моста и сколько было израсходовано 
на это бюджетных денег поселения по факту?
- Как были использованы металлического части демонтирован-
ного моста и железобетонные блоки его основания?
- Когда Вы намерены выполнить свои предвыборные обяза-
тельства (2009 года) по восстановлению пешеходного моста 
через р. Мезенка?
 С уважением, жители городского поселения Пески (118 
человек) и деревни Елино (43 человека). Фамилии и подписи 
под обращением в приложении на 6 листах.
 Письменный ответ просим дать по адресу: п.Пески, 
ул.Речная, дом 23, Голубеву Г.А.

И вот пришёл ответ:

 На Ваше заявление от 06.04.2011 года за № 76/1.20 "О 
строительстве пешеходного мостика в устье реки Мезенки" 
администрация городского поселения Пески в настоящее 
время ведёт переговоры с ЗАО " Автомост-Инжсервис" г.Москва 
(главный инженер Мужчинин В.К.) о проектной сметной стоимо-
сти пешеходного мостика. О результатах переговоров Вам 
будет дополнительно в письменной форме дан ответ. Глава 
городского поселения Пески Ю.А.Карпов.

02 июня 2011года № 376/1.20
 Сколько может стоить ПЕШЕХОДНЫЙ мостик шириной 
1,2 метра и длиной 15 метров?  Подумали? А теперь прочитайте 
ответ, полученный  после проведенных переговоров Главы с 
ЗАО:
Из официального ответа о сметной стоимости мостика:
- Инженерные изыскания - 550 тыс.руб,
- Проектная и рабочая документация - 1200 тыс.руб,
- Само строительство- 7 850 тыс.руб.
Итого: 9 600 тыс руб.
 Это о чем шла речь на переговорах? О мостике с кова-
ной отделкой за 680 тыс.руб погонный метр? Или о чём- то 
другом? Нет ли в таком ответе коррупционной составляющей?
 Не понравились такие ответы жителям, и написали они

Письмо Президенту РФ:

 Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители 
Песков Коломенского района Московской области, вынуждены 
обращаться к Вам, так как местные руководители не в состоя-
нии решить нашу проблему. Речь о восстановлении ПЕШЕХОД-
НОГО мостика через реку Мезенку, которая протекает по терри-
тории поселения. Наши обращения к местным чиновникам в 
течении ТРЁХ лет результатов не приносят. Суть их письменных 
и устных ответов заключается в отсутствии денег. Свои ответы 
они подтверждают сметами на астрономические суммы почти в 
10 млн.рублей за мостик шириной в 1,5 и длиной в 15 метров, то 
есть 680 тыс.рублей за погонный метр, и это без учёта обустрой-
ства прилегающей территории. Мостик существовал с незапа-
мятных времён, но при отсутствии ремонта стал опасен и адми-
нистрация его демонтировала. Ответ на вопрос, куда делись 
разобранные металлические конструкции и бетонные блоки, 
Глава поселения Ю.А. Карпов не даёт, как и не даёт объяснений 
по потраченным бюджетным деньгам. На территории нашего 
Городского поселения нет производственных предприятий, а

люди, умеющие и желающие работать, есть. Строительство 
мостика силами местных жителей могло бы частично снять 
проблему нехватки рабочих мест, но нас убеждают, что такая 
организация строительства невозможна. Просим Вас разре-
шить строительство мостика самостоятельно и, если есть 
возможность, выделить нам денег на закупку необходимых 
строительных материалов.
 По материалам интернет-форума «Мои Пески»:

- А почему не обращаетесь в прокуратуру - надзорный орган? 
Коломенскую,Московскую областную? Это как раз их дело 
проверить, куда истрачены деньги, где металл, блоки, и почему 
на эти вопросы Карпов молчит, как партизан.
 И вот был получен долгожданный 

Oтвет от Президента РФ:

 Суть проста: Ждите. Ваше обращение передано для 
ответа в Администрацию Коломенского района.
 Ответ И.О. Руководителя администрации Коломен-

ского муниципального района (в сокращении): 

 «К сожалению, отсутствие финансовых средств не 
позволяет в настоящее время построить мост. Главе г.п.Пески 
Карпову Ю.А. рекомендовано изыскать денежные средства в 
2012 году на разработку проекта пешеходного моста через 
р.Мезенка в п.Пески». 22.06.2011 год. А.В.Ваулин.
 Такой ответ вселил некоторую надежду, и люди снова 
стали ждать. Терпелив наш народ. Прошёл ГОД, ПОЛТОРА! Где 
мостик? Где проект?«Не знаю, спросите у Карпова» – отвечает 
А.В.Ваулин жителям Песков, которые к нему приехали в марте 
2013 года на приём. «Какой ПРОЕКТ? Я от Ваулина никаких 
писем не получал, а мостика нет потому, что денег нет» - 
отвечает Ю.А.Карпов. Получал, не получал, суть в том, что 
ничего не сделал для решения проблемы 161 жителя, поста-
вивших свои подписи под обращением. 
 Обращаемся к Председателю Совета депутатов Егоро-
ву Д.Б. с просьбой поднять вопрос о мостике на Совете. – Я 
против мостика. Считаю, что он не нужен. -отвечает Егоров.
Где же ваша логика, г-н Председатель? Вы же с депутатами 
подписали документ, где мостику дана жизнь аж до 2017 года! 

Полмиллиона рублей, да к тому же из областного бюджета, в 
нём заложено только на проектно-сметную документацию! Это 
рождает всякие нехорошие мысли…
 Закончатся ли когда-нибудь «хождения по мукам» 
песковского жителя Г.А.Голубева и получит ли он ответ на свой 
вопрос: куда дели металлические части и железобетонные 
блоки мостика?

Александр Чемоданов

млн.руб


