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Обращение

Текст данного обращения и сопутствующие фото- и видеоматериалы
размещены в сети Интернет по адресу http://171353.ru/wiki/Road

1. Мы, нижеподписавшиеся жители и гости сельского поселения “Паньково” Старицкого рай-
она Тверской области обеспокоены плачевным состоянием автомобильной дороги 2а класса
«Москва – Санкт-Петербург» – Б. Борки – Нестерово – Черничено» (28 ОП МЗ 28Н-0534).

2.  Подтверждением  неудовлетворительного  состояния  дорожного  покрытия  являются
результаты многочисленных проверок ГИБДД, выполненных по заявлениям граждан.

3. При выдаче предписаний по результатам проверок ГИБДД возникает много вопросов. Так,
в письме № М-17 от 17.11.2014 отделение ГИБДД МО МВД России «Ржевский» сообщает о
выдаче предписания в адрес ООО «Старицкое ДРСУ». Однако, невозможно однозначно иден-
тифицировать конкретное юридическое лицо, в адрес которого выдано предписание. ЕГРЮЛ
содержит информацию о двух организациях с идентичными названиями:

•  г.  Старица, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРИЦ-

КОЕ  ДОРОЖНОЕ  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ",  ОГРН
1106914001116, ИНН 6942009827, КПП 694201001, учредитель — ШАФРАНОВИЧ С.
Л., директор — КОПЫЛОВ А. С.

• г. Москва, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРИЦКОЕ

ДРСУ", ОГРН 5147746368985, ИНН 7731484624, КПП 773101001, учредители — НА-
РИНЯН  АРМЕН  ЮРЬЕВИЧ,  НЕЧУШКИНА  ЕЛЕНА  ВАЛЕРЬЕВНА,  ПЕТРОВА
ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, генеральный директор — КОПЫЛОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ.

Далее, в письме № М-20 от 13.07.2015 Отделение ГИБДД МО МВД России «Ржевский» со-
общает о выдаче шести предписаний в адрес ООО «Ржевское ДРСУ» и о возбуждении в от-
ношении данной организации административного дела по статье 12.34 КоАП РФ.
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4. Наше недовольство вызывает совершенно неприемлемая технология проведения и без того
редких ремонтных работ на данной дороге, при которой ямы засыпаются гравийно-битумной
смесью  без  последующего  уплотнения.  Работы  часто  выполняются  в  дождливую  погоду.
Проезжающие автомобили поднимают колесами неуплотненный гравий из ям и разбрасы-
вают по проезжей части. Вследствие чего:

● возникает угроза безопасности дорожного движения, так как на дороге с асфальтовым
покрытием,  по которому разбросаны мелкие камни, управляемость и сцепление с
дорогой снижаются, а тормозной путь автомобиля увеличивается;

● возникает угроза безопасности дорожного движения и здоровью водителей  двухко-
лесных транспортных средств (велосипедов, мотороллеров) и гужевого транспорта
из-за разлета гравия из-под колес проезжающих автомобилей;

● причиняются повреждения лакокрасочному покрытию автотранспортных средств, то
есть наносится материальный ущерб;

● эффект от данного ремонта исчезает за короткое время, дорожное покрытие вновь раз-
рушается.

В письме № 08/1503 от 12.05.2015 директор ГКУ «Дирекция ТДФ» С. Е. Соляхутдинов в от-
вет на возмущения граждан сообщает: «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия про-
водится  струйно-инъекционным  методом  с  применением  установок  БЦМ  или  Мугнум,
поэтому уплотнение укладываемой смеси (битумная эмульсия со щебнем) не требуется, …,
определенная влажность места укладки допускается».

Однако, на территории Калининского района на этой же дороге другим подрядчиком приме-
няется совершенно другая технология ремонта: старое покрытие удаляется фрезой, яма за-
полняется асфальтом, который потом уплотняется. Эта технология лишена всех перечислен-
ных недостатков.

5. Так же нас интересует, на каком основании правительство Тверской области постановле-
нием № 262-пп от 18 июня 2013 года понизило класс данной автомобильной дороги с первого
на второй, вследствие чего качество обслуживания дороги ухудшилось.

6.  Участок  дороги  км  44+437  — км  44+874  (д.  Броды)  имеет  4  пересечения  с  нитками
магистральных газопроводов и 2 пересечения с нитками магистральных нефтепроводов. На
данном участке полностью отсутствует асфальтобетонное покрытие и владельцы коммуника-
ций не дают согласие на его устройство уже долгие годы. При этом на дороге Тверь – Стари-
ца таких неасфальтированных участков нет, а пересечение с трубопроводом есть!

7. Мы, сельские жители, хорошо знакомы с понятием причинно-следственной связи: «что по-
сеешь,  то  и  пожнешь»!  На  протяжении  последних  трех  лет  дорога  обслуживалась  по
контракту № 7/2014-Д от 22.10.2013 "Выполнение работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Зубцовском, Ржев-
ском,  Старицком  районах,  части  автомобильной  дороги  в  Оленинском  районе  Тверской
области в 2014-2016 годах".  Сумма контракта составляет 455 221 920 рублей. В этом году
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должен быть заключен новый контракт. От параметров, заложенных в новый контракт, будет
зависеть состояние нашей дороги в ближайшие три года. Поэтому:

• требуем однозначно установить и привлечь к ответственности виновных в безобраз-

ном состоянии дороги на протяжении последних лет;

• требуем в самые кратчайшие сроки привести состояние покрытия дороги в соответ-

ствие с требованиями государственных стандартов;

• требуем проинформировать нас  о ходе административного дела  в отношении ООО

«Ржевское ДРСУ»;

• требуем в новом контракте установить строгие требования к технологии ремонта, ис-

ключающие  прежние  недостатки:  полностью  исключить  возможность  применения
струйно-инъекционного метода; исключить всякую влажность места укладки!

Приложения:

1. Коллективное  обращение  граждан  в  органы  государственной  власти  от  03  апреля
2015, собравшее 102 подписи.

2. Открытое письмо жителей деревни Броды директору ООО "Старицкое ДРСУ" Копы-
лову А. С. по поводу состояния автомобильной дороги Старица — Броды — Тверь.
Опубликовано в газете "Старицкая новая газета" № 12 (922) от 20 марта 2015 года.

3. Письмо МО МВД России «Ржевский» № М-15 от 17.11.2014 (км 67, км 69, км 70).
4. Письмо МО МВД России «Ржевский» № М-16 от 17.11.2014 (км 37+200).
5. Письмо МО МВД России «Ржевский» № М-17 от 17.11.2014 (км 34+900).
6. Письмо УМВД России по Тверской области № 17/М-4468/336 от 07.11.2014 

(д. Броды).
7. Письмо УМВД России по Тверской области № 17/М-2044/151 от 21.04.2015.
8. Письмо ГКУ «Дирекция ТДФ» № 08/1503 от 12.05.2015 (с разъяснениями по поводу 

технологии ремонта).
9. Письмо МО МВД России «Ржевский» № М-20 от 13.07.2015 (о возбуждении адми-

нистративного дела в отношении ООО «Ржевское ДРСУ»).

Ответ для информирования граждан просим направить по адресу:
171353, Тверская область, Старицкий район, деревня Новое, д. 50, Мосалову Федору Федо-
ровичу, электронная почта info@171353.ru.
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