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Администрация Губернатора 

Московской области Управление  

по работе с обращениями граждан 

и организаций 

(ОГ-28391/2022 от 26.04.2022) 

 
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

(далее – Министерство) рассмотрено Ваше обращение по вопросу транспортного 

обслуживания жителей д. Кудрино Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области. 

Для запуска автобусных маршрутов регулярных перевозок необходимо 

соответствие дорожных условий на предлагаемой трассе следования маршрута 

требованиям безопасности перевозки пассажиров. 

По информации Администрации Сергиево-Посадкого городского округа (далее 

– Администрация), в связи с многочисленными обращениями жителей Сергиево – 

Посадского городского округа с просьбой создания транспортной доступности 

деревень Кудрино, Ахтырка, Истомино и прилегающих к ним многочисленных 

садоводческих товариществ, ГБУ МО «Мосавтодор» в 2018 – 2019 гг. был проведен 

ремонт автомобильных дорог регионального значения «Жучки – Ахтырка», 

«Ахтырка – Кудрино» и «Гальнево - Яковлево». В рамках ремонта вышеуказанных 

дорог работы по созданию транспортной инфраструктуры не проводились, не были 

оборудованы остановочные пункты и разворотные площадки для автобусов. 

Администрацией 14.05.2021 было проведено комиссионное обследование 

улично-дорожной сети совместно с территориальным отделом № 1 Управления 

регионального административно-транспортного контроля Министерства, ОГИБДД 

УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, РУАД № 8 

«Мытищинский», ГБУ МО «Мосавтодор», которое подтвердило вышеуказанные 
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недостатки. 

В связи с водонасыщением произошло разрушение основания автомобильной 

дороги; ежегодно с 2020 года (2020, 2021, 2022 гг.) производится ремонт покрытия 

картами протяженностью до 100 метров в рамках содержания. 

В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  

от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», полная замена дорожной 

одежды устройство основания на указанной автомобильной дороге возможно 

произвести только в рамках капитального ремонта автомобильных дорог. 

Вопрос капитального ремонта автомобильной дороги «Ахтырка-Кудрино» 

будет рассмотрен при формировании программы капитального ремонта 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской 

области на 2023-2024 годы. 

Учитывая вышеизложенное, Министерство совместно с Администрацией рассмотрит 

вопрос транспортного обслуживания д. Кудрино (путем установления нового 

автобуса или организации заезда действующих автобусных маршрутов) после 

приведения автодорог «Жучки – Ахтырка», «Ахтырка – Кудрино»  

и «Гальнево - Яковлево» в соответствие требованиям, предъявляемым  

к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением. 

 

 

 

Заместитель министра транспорта  

и дорожной инфраструктуры 

Московской области                                        Е.Г. Аптекин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кольцов А.С. 

8(498)602-01-71 (доб. 53472) 


	1
	2

